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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта 

решения Совета Беляницкого сельского поселения «О бюджете Беляницкого сельского поселения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

 

Место проведения:  Ивановская область, Ивановский район, д.Беляницы, д.29-В, администрация Беляницко-

го сельского поселения

Время проведения: 09 декабря 2019 , в 14-00 часов

Публичные слушания назначены Советом Беляницкого сельского поселения.

 Заслушав и обсудив проект решения Совета Беляницкого сельского поселения «О бюджете Беляницкого сель-

ского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», участники публичных слушаний 

решили:

 1. Внести изменения в проект решения Совета Беляницкого сельского поселения «О бюджете Беляницкого 

сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом предложений.

 2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 

проекта решения Совета Беляницкого сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

для рассмотрения в Совет Беляницкого сельского поселения.

 3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 

Совета Беляницкого сельского поселения «О бюджете Беляницкого сельского поселения на 2020 год и на пла-

новый период 2021 и 2022 годов» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 

муниципального района».

Голосовали «За» - единогласно

Председательствующий  В.Б.Шиканов 

 

Секретарь  А.Г.Кудряков 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

16 декабря 2019 год  № 84
д. Беляницы

О бюджете Беляницкого 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 Беляницкого 
сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Беляницкого сельского поселения

РЕШИЛ:

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

Утвердить основные характеристики бюджета Беляницкого сельского поселения:
1. На 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 15 808 620,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 15 808 620,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 15 400 020,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 15 400 020,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
3. На 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 15 449 800,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 15 449 800,00рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
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Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

1. Установить нормативы отчислений в бюджет Беляницкого 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 Беляницкого сельского поселения

1. Показатели доходов бюджета Беляницкого 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 4 589 520,00 рублей; 

б) в 2021 году в сумме 3 935 920,00 рублей;

в) в 2022 году в сумме 3 855 700,00 рублей.

2) из бюджета Ивановского муниципального района:

а) в 2020 году в сумме 2 482 300,00 рублей;

б) в 2021 году в сумме 2 482 300,00 рублей;

в) в 2022 году в сумме 2 482 300,00 рублей.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета Беляницкого сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Беляницкого сельского поселения, закре-

пляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 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 Беляниц-

кого 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 Беляницкого 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 Беляницкого 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 Беляницкого сельского поселения по целевым 

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 Беляницкого сельского поселения 

бюджету Ивановского муниципального района: 

 а) в 2020 году в сумме 1 516 800,00 рублей;

 б) в 2021 году в сумме 1 516 800,00 рублей;

 в) в 2022 году в сумме 1 516 800,00 рублей.

2) общий объем условно утверждаемых расходов:

а) на 2021 год планового периода в сумме 321 000,00 рублей;

б) на 2022 год планового периода в сумме 648 400,00 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 Беляницкого 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.
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6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

– производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядках, 

устанавливаемых администрацией Беляницкого сельского поселения.

Статья 5.1. Особенности исполнения бюджета Беляницкого 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 Беляницкого 

сельского поселения являются:

- решения (предложения) главных распорядителей средств бюджета Беляницкого сельского поселения о пере-

распределении бюджетных ассигнований по расходам между разделами, подразделами, целевыми статьями и 

видами расходов бюджета в пределах предусмотренных объемов средств на реализацию основного мероприятия 

муниципальной программы; 

- в случае получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических 

и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете и (или) принятия правового 

акта.

Статья 6. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Беляницкого сельского поселе-

ния

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Беляницкого 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 Беляницкого сельского 

поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Беляницкого сель-

ского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Беляницкого сельского поселения:

- на 1 января 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 15 300,00 рублей 

- на 2021 год в сумме 15 700,00 рублей 

- на 2022 год в сумме 16 000,00 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.

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 Беляницкого сельского поселения    Дегтярь А.Ю.

Председатель Совета

Беляницкого сельского поселения:  Шиканов В.Б. 
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Приложение 1
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

 от 16 декабря 2019 г. № 84

Нормативы отчислений в бюджет Беляницкого 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 Беляницкого сельского поселения

от 16 Декабря 2019 г. № 84 

Показатели доходов бюджета Беляницкого 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 8 736 800,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 215 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 1 215 000,00

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

750 000,00

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

390 000,00

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

75 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 500 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 300 000,00

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

300 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 7 200 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 200 000,00
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182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

1 200 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 6 000 000,00

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

6 000 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 800,00

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

1 800,00

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

1 800,00

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

20 000,00

000 1 11 09000 00 0000 120 

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

20 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

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

20 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

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

20 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 071 820,00

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

7 071 820,00 

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

5 509 300,00

000 2 02 01001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 509 300,00

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

4 509 300,00

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

80 220,00

000 2 02 35118 00 0000 150
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 2 482 300,00

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

2 482 300,00

002 2 02 40014 10 0000150

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

2 482 300,00

ВСЕГО: 15 808 620,00
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Приложение 3
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

 от 16 Декабря 2019 г. № 84
 

Показатели доходов бюджета Беляницкого 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 8 981 800,00 9 111 800,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 230 000,00 1 240 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 1 230 000,00 1 240 000,00

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

765 000,00 775 000,00

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

390 000,00 390 000,00

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

75 000,00 75 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 730 000,00 7 850 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 330 000,00 350 000,00

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

330 000,00 350 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 7 400 000,00 7 500 000,00

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

182 1 06 06033 10 0000110

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в грани-

цах сельских поселений

1 200 000,00 1 200 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 6 200 000,00 6 300 000,00

182 1 06 06043 10 0000110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-

щих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений

4 800 000,00 6 300 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 800,00 1 800,00

000 1 08 04000 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нота-

риальных действий (за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации)

1 800,00 1 800,00
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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

1 800,00 1 800,00

000 1 11 00000 00 0000000

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

20 000,00 20 000,00

000 1 11 09000 00 0000120 

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

20 000,00 20 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

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

20 000,00 20 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

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

20 000,00 20 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 418 220,00 6 338 000,00

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

6 418 220,00 6 338 000,00

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

3 855 700,00 3 855 700,00

000 2 02 15001 00 0000150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

3 855 700,00 3 855 700,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

3 855 700,00 3 855 700,00

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 2 482 300,00 2 482 300,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на осу-

ществление части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии с за-

ключенными соглашениями

2 482 300,00 2 482 300,00
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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

2 482 300,00 2 482 300,00

ВСЕГО: 15 400 020,00 15 449 800,00

Приложение 4

к решению Совета Беляницкого сельского поселения

 от 16 декабря 2019 г. № 84

Перечень главных администраторов доходов бюджета Беляницкого 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 кодов
главного 

администра-

тора доходов

доходов местного бюджета

1 2 3

002  Администрация Беляницкого 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, находяще-

гося 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 02020 02 0000140

Административные штрафы, установленные законами субъек-

тов Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за нарушение муниципальных правовых актов

002 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-

щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

002 1 16 10061 10 0000140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-

ем от заключения с муниципальным органом сельского поселе-

ния (муниципальным казенным учреждением) муниципального 

контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачис-

лению в бюджет сельского поселения за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (за исключением муниципального кон-

тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорож-

ного фонда)

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

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

002 2 02 35120 10 0000150

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

002 2 02 40014 10 0000150

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

002 2 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

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

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

Примечание: За главными администраторами доходов бюджета Беляницкого сельского поселения, в пределах 
их компетенции, закрепляются следующие коды доходов бюджетов Российской Федерации

Код классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации

Наименование кодов

1 16 10123 01 0000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствующим до 1 января 2020 года

Приложение 5
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от 16 декабря 2019 г. № 84

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Беляницкого 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 Беляницкого 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 Беляницкого сельского поселения

от 16 декабря 2019 г. № 84 

Ведомственная структура расходов  бюджета Беляницкого сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Беляницкого сельского поселения 002 15 808 620,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 5 122 500,00

 Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального образо-

вания

002 01 02 736 300,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 736 300,00

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 736 300,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 736 300,00
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 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 100 736 300,00

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

002 01 03 144 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 03 9900000000 144 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 03 99П0000000 144 000,00

 Депутаты представительного органа муниципального 
образования

002 01 03 99П000П020 144 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фон-

дами

002 01 03 99П000П020 100 144 000,00

 Функционирование Правительства Российской Феде-

рации, высших исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций

002 01 04 3 555 300,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 3 555 300,00

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 3 555 300,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 2 962 400,00

 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 2 235 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
002 01 04 99П000П030 200 723 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 3 200,00

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

002 01 04 99П00ИП030 511 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 511 000,00

 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 81 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 79 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
002 01 04 99П00ПИ030 200 2 300,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 286 400,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 07 9900000000 286 400,00

 Иные непрограммные направления деятельности орга-

нов местного самоуправления
002 01 07 99Ж0000000 286 400,00
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 Организационное и материально-техническое обеспече-
ние подготовки и проведения муниципальных выборов

002 01 07 99Ж00ВМ020 286 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99Ж00ВМ020 800 286 400,00

 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 13 350 500,00

 Муниципальная программа «Развитие Беляницкого 
сельского поселения»

002 01 13 2000000000 344 800,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов 

местного самоуправления Беляницкого сельского по-

селения»

002 01 13 2030000000 91 500,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информа-

ционной открытости органов местного самоуправле-

ния сельского поселения»

002 01 13 2030100000 91 500,00

 Межбюджетный трансферт на формирование откры-
того и общедоступного информационного ресурса, 
содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Беляницкого сельского посе-
ления, обеспечение доступа к такому ресурсу посред-
ством размещения его в информационно-телекоммуни-
кационных сетях, в том числе на официальном сайте в 
сети «Интернет»

002 01 13 20301Э1020 2 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1020 500 2 000,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию норматив-
ных правовых актов в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района», СМИ и информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления

002 01 13 20301Э3020 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3020 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и 
информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 20301Э302П 55 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20301Э302П 200 55 800,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Беляниц-
кого сельского поселения»

002 01 13 2040000000 247 300,00

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

002 01 13 2040100000 247 300,00

 Обеспечение имущественной основы Беляницкого 
сельского поселения

002 01 13 20401Я4020 247 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20401Я4020 200 247 300,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 01 13 2050000000 6 000,00

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

002 01 13 2050200000 6 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 002 01 13 20502НД020 6 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20502НД020 200 6 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 5 700,00

 Иные непрограммные направления деятельности орга-
нов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 5 700,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципаль-
ных образований Ивановской области

002 01 13 99Ж007П210 5 700,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 5 700,00

 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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03 50 000,00

 Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 50 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Беляницкого 
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 20502Г1020 50 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 03 10 20502Г1020 200 50 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 2 308 700,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 96 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Беляницкого 
сельского поселения»

002 04 05 2000000000 96 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 04 05 2050000000 96 000,00

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

002 04 05 2050200000 96 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных

002 04 05 2050207370 96 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 04 05 2050207370 200 96 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 2 212 700,00

 Муниципальная программа «Развитие Беляницкого 
сельского поселения»

002 04 09 2000000000 2 212 700,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 04 09 2050000000 2 212 700,00
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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 04 09 2050100000 2 212 700,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 2 212 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 04 09 20501Л10И0 200 2 212 700,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 6 249 350,00

 Жилищное хозяйство 002 05 01 46 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Беляницкого 
сельского поселения»

002 05 01 2000000000 46 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Беляниц-
кого сельского поселения»

002 05 01 2040000000 46 000,00

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

002 05 01 2040100000 46 000,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в со-
ответствии с заключенными соглашениями

002 05 01 204012МЖИ0 46 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 01 204012МЖИ0 200 46 000,00

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 51 700,00

 Муниципальная программа «Развитие Беляницкого 

сельского поселения»
002 05 02 2000000000 51 700,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 05 02 2050000000 51 700,00

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

002 05 02 2050100000 51 700,00

 Организация в границах поселения водоснабжения на-

селения
002 05 02 20501Ш00И0 51 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 02 20501Ш00И0 200 51 700,00

 Благоустройство 002 05 03 6 151 650,00

 Муниципальная программа «Развитие Беляницкого 
сельского поселения»

002 05 03 2000000000 5 701 650,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 05 03 2050000000 5 701 650,00

 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 Беляницкого сельского поселения»
002 05 03 2050300000 5 611 650,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1020 1 894 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
002 05 03 20503Ц1020 200 1 894 500,00

 Организация комфортного проживания на территории 

поселения
002 05 03 20503Ц8020 3 717 150,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц8020 200 3 717 150,00

 Муниципальная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий Беляницкого сельского поселе-
ния»

002 05 03 3000000000 450 000,00

 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских тер-
риторий Беляницкого сельского поселения»

002 05 03 3010000000 450 000,00

 Основное мероприятие «Развитие инженерной инфра-
структуры на сельских территориях»

002 05 03 3010100000 450 000,00

 Реализация проектов комплексного обустройства пло-
щадок под компактную жилищную застройку на сель-
ских территориях

002 05 03 30101РСТ02 450 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 30101РСТ02 200 450 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 18 300,00

 Молодежная политика 002 07 07 18 300,00

 Муниципальная программа «Развитие Беляницкого 
сельского поселения»

002 07 07 2000000000 18 300,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая 
культура на территории Беляницкого сельского поселе-
ния»

002 07 07 2020000000 18 300,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи»

002 07 07 2020200000 18 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и прове-
дение мероприятий для детей и молодёжи Беляницкого 
сельского поселения

002 07 07 20202Ю1020 18 300,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1020 500 18 300,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1 512 550,00

 Культура 002 08 01 1 512 550,00

 Муниципальная программа «Развитие Беляницкого 

сельского поселения»
002 08 01 2000000000 1 404 800,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение 
жителей поселения услугами организаций культуры»

002 08 01 2010000000 778 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение 
социально-значимых мероприятий»

002 08 01 2010100000 399 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведе-
ние социально-значимых мероприятий для населения 
Беляницкого сельского поселения

002 08 01 20101Б1020 193 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1020 500 193 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с 
государственными праздниками, юбилейными и памят-
ными датами

002 08 01 20101Б3020 206 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 08 01 20101Б3020 200 206 000,00

 Основное мероприятие «Организация работы творче-
ских коллективов и объединений»

002 08 01 2010200000 379 100,00

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

002 08 01 20102Б2020 379 100,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2020 500 379 100,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Беляниц-

кого сельского поселения»
002 08 01 2040000000 626 700,00
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 Основное мероприятие «Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения»

002 08 01 2040100000 626 700,00

 Обеспечение имущественной основы Беляницкого 
сельского поселения

002 08 01 20401Я4020 626 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 08 01 20401Я4020 200 626 700,00

 Муниципальная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий Беляницкого сельского поселе-
ния»

002 08 01 3000000000 107 750,00

 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских тер-
риторий Беляницкого сельского поселения»

002 08 01 3010000000 107 750,00

 Основное мероприятие «Развитие инженерной инфра-
структуры на сельских территориях»

002 08 01 3010100000 107 750,00

 Реализация проектов комплексного обустройства пло-
щадок под компактную жилищную застройку на сель-
ских территориях

002 08 01 30101РСТ02 107 750,00

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

002 08 01 30101РСТ02 400 107 750,00

 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 99Ж00Ф1020 72 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 99Ж00Ф1020 300 72 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 379 700,00

 Физическая культура 002 11 01 379 700,00

 Муниципальная программа «Развитие Беляницкого 
сельского поселения»

002 11 01 2000000000 379 700,00

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая куль-
тура на территории Беляницкого сельского поселения»

002 11 01 2020000000 379 700,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий»

002 11 01 2020100000 379 700,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организа-
цию участия населения Беляницкого сельского поселе-
ния в спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1020 117 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1020 500 117 000,00

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

002 11 01 20201Д2020 262 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2020 500 262 700,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

002 13 15 300,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

002 13 01 15 300,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 15 300,00

 Иные непрограммные направления деятельности орга-
нов местного самоуправления

002 13 01 99Ж0000000 15 300,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения

002 13 01 99Ж00МД020 15 300,00
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 Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

002 13 01 99Ж00МД020 700 15 300,00

ВСЕГО: 15 808 620,00

Приложение 7
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от 16 декабря 2019 г. № 84

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

Наименование Целевая статья

Администрация Беляницкого сельского 
поселения

002

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01

 Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

002 01 02

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000

 Функционирование органов местного са-
моуправления

002 01 02 99П0000000

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 02 99П000П010 100

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

002 01 03

 Непрограммные мероприятия 002 01 03 9900000000

 Функционирование органов местного са-
моуправления

002 01 03 99П0000000

 Депутаты представительного органа му-
ниципального образования

002 01 03 99П000П020

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 03 99П000П020 100

 Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

002 01 04

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000

 Функционирование органов местного са-

моуправления
002 01 04 99П0000000
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 Местная администрация 002 01 04 99П000П030

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99П000П030 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 01 04 99П000П030 200

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800

 Межбюджетный трансферт на организа-

цию исполнения части передаваемых ор-

ганам местного самоуправления района 

полномочий по решению вопросов мест-

ного значения сельского поселения в соот-

ветствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500

 Организация исполнения части переда-

ваемых органам местного самоуправле-

ния сельских поселений полномочий по 

решению вопросов местного значения 

района в соответствии с заключенными 

соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюд-

жетными фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 01 04 99П00ПИ030 200

 Резервные фонды 002 01 11

 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000

 Иные непрограммные направления дея-

тельности органов местного самоуправле-

ния

002 01 11 99Ж0000000

 Резервные фонды местных администра-

ций
002 01 11 99Ж00П0010

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13

 Муниципальная программа «Развитие Бе-

ляницкого сельского поселения»
002 01 13 2000000000

 Подпрограмма «Информационная откры-

тость органов местного самоуправления 

Беляницкого сельского поселения»

002 01 13 2030000000

 Основное мероприятие «Повышение 

уровня информационной открытости ор-

ганов местного самоуправления сельского 

поселения»

002 01 13 2030100000
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 Межбюджетный трансферт на форми-
рование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержаще-
го информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Беляницкого 
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 20301Э1020

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1020 500

 Межбюджетный трансферт на публи-
кацию нормативных правовых актов в 
информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муни-
ципального района», СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 20301Э3020

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3020 500

 Публикация нормативных правовых актов 
в СМИ и информирование населения о де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления

002 01 13 20301Э302П

 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 20301Э302П 200

 Подпрограмма «Муниципальное имуще-
ство Беляницкого сельского поселения»

002 01 13 2040000000

 Основное мероприятие «Владение, поль-
зование и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственно-
сти поселения»

002 01 13 2040100000

 Обеспечение имущественной основы Бе-
ляницкого сельского поселения

002 01 13 20401Я4020

 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 20401Я4020 200

 Подпрограмма «Обеспечение безопасно-
сти и комфортного проживания на терри-
тории поселения»

002 01 13 2050000000

 Основное мероприятие «Участие в охра-
не общественного порядка и обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности»

002 01 13 2050200000

 Создание условий для деятельности на-
родных дружин

002 01 13 20502НД020

 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 01 13 20502НД020 200

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000

 Иные непрограммные направления дея-

тельности органов местного самоуправле-

ния

002 01 13 99Ж0000000

 Уплата членских взносов в Ассоциацию 

муниципальных образований Ивановской 

области

002 01 13 99Ж007П210
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 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02

 Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка

002 02 03

 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000

 Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации

002 02 03 9980000000

 Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

002 02 03 9980051180

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 02 03 9980051180 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 02 03 9980051180 200

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03

 Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10

 Муниципальная программа «Развитие Бе-
ляницкого сельского поселения»

002 03 10 2000000000

 Подпрограмма «Обеспечение безопасно-
сти и комфортного проживания на терри-
тории поселения»

002 03 10 2050000000

 Основное мероприятие «Участие в охра-
не общественного порядка и обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности»

002 03 10 2050200000

 Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности

002 03 10 20502Г1020

 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 03 10 20502Г1020 200

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04

 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05

 Муниципальная программа «Развитие Бе-
ляницкого сельского поселения»

002 04 05 2000000000

 Подпрограмма «Обеспечение безопасно-
сти и комфортного проживания на терри-
тории поселения»

002 04 05 2050000000

 Основное мероприятие «Участие в охра-
не общественного порядка и обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности»

002 04 05 2050200000

 Проведение мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных

002 04 05 2050207370

 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 04 05 2050207370 200

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09

 Муниципальная программа «Развитие Бе-
ляницкого сельского поселения»

002 04 09 2000000000
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 Подпрограмма «Обеспечение безопасно-
сти и комфортного проживания на терри-
тории поселения»

002 04 09 2050000000

 Основное мероприятие «Исполнение ча-
сти полномочий по решению вопросов 
местного значения Ивановского муници-
пального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями»

002 04 09 2050100000

 Содержание автомобильных дорог мест-
ного значения

002 04 09 20501Л10И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 04 09 20501Л10И0 200

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

002 05

 Жилищное хозяйство 002 05 01

 Муниципальная программа «Развитие Бе-
ляницкого сельского поселения»

002 05 01 2000000000

 Подпрограмма «Муниципальное имуще-
ство Беляницкого сельского поселения»

002 05 01 2040000000

 Основное мероприятие «Владение, поль-
зование и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственно-
сти поселения»

002 05 01 2040100000

 Содержание муниципального жилищного 
фонда в соответствии с заключенными со-
глашениями

002 05 01 204012МЖИ0

 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 05 01 204012МЖИ0 200

 Коммунальное хозяйство 002 05 02

 Муниципальная программа «Развитие Бе-
ляницкого сельского поселения»

002 05 02 2000000000

 Подпрограмма «Обеспечение безопасно-
сти и комфортного проживания на терри-
тории поселения»

002 05 02 2050000000

 Основное мероприятие «Исполнение ча-
сти полномочий по решению вопросов 
местного значения Ивановского муници-
пального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями»

002 05 02 2050100000

 Организация в границах поселения водо-
снабжения населения

002 05 02 20501Ш00И0

 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 05 02 20501Ш00И0 200

 Благоустройство 002 05 03

 Муниципальная программа «Развитие Бе-
ляницкого сельского поселения»

002 05 03 2000000000

 Подпрограмма «Обеспечение безопасно-
сти и комфортного проживания на терри-
тории поселения»

002 05 03 2050000000

 Основное мероприятие «Исполнение ча-
сти полномочий по решению вопросов 
местного значения Ивановского муници-
пального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями»

002 05 03 2050100000



23

 Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0

 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 05 03 205012КЛИ0 200

 Основное мероприятие «Благоустройство 
населенных пунктов Беляницкого сельско-
го поселения»

002 05 03 2050300000

 Содержание и развитие сети уличного ос-
вещения

002 05 03 20503Ц1020

 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 05 03 20503Ц1020 200

 Организация комфортного проживания на 
территории поселения

002 05 03 20503Ц8020

 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 05 03 20503Ц8020 200

 Муниципальная программа «Комплекс-
ное развитие сельских территорий Беля-
ницкого сельского поселения»

002 05 03 3000000000

 Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий Беляницкого сель-
ского поселения»

002 05 03 3010000000

 Основное мероприятие «Развитие инже-

нерной инфраструктуры на сельских тер-

риториях»

002 05 03 3010100000

 Реализация проектов комплексного об-

устройства площадок под компактную 

жилищную застройку на сельских терри-

ториях

002 05 03 30101РСТ02

 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 05 03 30101РСТ02 200

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07

 Молодежная политика 002 07 07

 Муниципальная программа «Развитие Бе-

ляницкого сельского поселения»
002 07 07 2000000000

 Подпрограмма «Молодежная политика и 

физическая культура на территории Беля-

ницкого сельского поселения»

002 07 07 2020000000

 Основное мероприятие «Организация и 

проведение мероприятий для детей и мо-

лодёжи»

002 07 07 2020200000

 Межбюджетный трансферт на организа-

цию и проведение мероприятий для детей 

и молодёжи Беляницкого сельского посе-

ления

002 07 07 20202Ю1020

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1020 500

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08

 Культура 002 08 01

 Муниципальная программа «Развитие Бе-

ляницкого сельского поселения»
002 08 01 2000000000
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 Подпрограмма «Организация досуга и 
обеспечение жителей поселения услугами 
организаций культуры»

002 08 01 2010000000

 Основное мероприятие «Организация и 
проведение социально-значимых меро-
приятий»

002 08 01 2010100000

 Межбюджетный трансферт на организа-
цию и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Беляницкого 
сельского поселения

002 08 01 20101Б1020

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1020 500

 Организация и проведение мероприятий, 
связанных с государственными праздника-
ми, юбилейными и памятными датами

002 08 01 20101Б3020

 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 08 01 20101Б3020 200

 Основное мероприятие «Организация ра-

боты творческих коллективов и объедине-

ний»

002 08 01 2010200000

 Межбюджетный трансферт на организа-

цию деятельности клубных формирований 

и формирований самодеятельного народ-

ного творчества Беляницкого сельского 

поселения

002 08 01 20102Б2020

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2020 500

 Подпрограмма «Муниципальное имуще-

ство Беляницкого сельского поселения»
002 08 01 2040000000 000

 Основное мероприятие «Владение, поль-

зование и распоряжение имуществом, на-

ходящимся в муниципальной собственно-

сти поселения»

002 08 01 2040100000

 Обеспечение имущественной основы Бе-

ляницкого сельского поселения
002 08 01 20401Я4020

 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

002 08 01 20401Я4020 200

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10

 Пенсионное обеспечение 002 10 01

 Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000

 Иные непрограммные направления дея-

тельности органов местного самоуправ-

ления

002 10 01 99Ж0000000

 Выплата муниципальных пенсий за вы-

слугу лет
002 10 01 99Ж00Ф1020

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
002 10 01 99Ж00Ф1020 300

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11

 Физическая культура 002 11 01

 Муниципальная программа «Развитие Бе-

ляницкого сельского поселения»
002 11 01 2000000000
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 Подпрограмма «Молодежная политика и 

физическая культура на территории Беля-

ницкого сельского поселения»

002 11 01 2020000000

 Основное мероприятие «Организация и 

проведение физкультурно-оздоровитель-

ных и спортивных мероприятий»

002 11 01 2020100000

 Межбюджетный трансферт на проведение 

и организацию участия населения Беля-

ницкого сельского поселения в спортивно-

массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1020

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1020 500

 Межбюджетный трансферт на организа-

цию и проведение занятий физкультурно-

спортивной направленности в Беляницком 

сельском поселении

002 11 01 20201Д2020

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2020 500

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
002 13

 Обслуживание государственного вну-

треннего и муниципального долга
002 13 01

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000

 Иные непрограммные направления дея-

тельности органов местного самоуправле-

ния

002 13 01 99Ж0000000

 Обеспечение долгосрочной сбалансиро-

ванности и устойчивости бюджета сель-

ского поселения

002 13 01 99Ж00МД020

 Обслуживание государственного (муни-

ципального) долга
002 13 01 99Ж00МД020 700

ВСЕГО: 

Приложение 8

к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от 16 декабря 2019 г. № 84

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Беляницкого сельского поселения

 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 122 500,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования
01 02 736 300,00

 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 3 555 300,00
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 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 286 400,00

 Резервные фонды 01 11 50 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 350 500,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 80 220,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 80 220,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ
03 50 000,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 50 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 308 700,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 96 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 212 700,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 6 249 350,00

 Жилищное хозяйство 05 01 46 000,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 51 700,00

 Благоустройство 05 03 6 151 650,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 18 300,00

 Молодежная политика 07 07 18 300,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 512 550,00

 Культура 08 01 1 512 550,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 72 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 72 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 379 700,00

 Физическая культура 11 01 379 700,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА
13 15 300,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 15 300,00

ВСЕГО: 15 808 620,00

Приложение 9
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

 от 16 декабря 2019 г. № 84

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Беляницкого 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 4 836 100,00 4 836 100,00

 Функционирование высшего должностного лица субъек-

та Российской Федерации и муниципального образования
01 02 736 300,00 736 300,00

 Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образований

01 03 144 000,00 144 000,00

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

01 04 3 555 300,00 3 555 300,00
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 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00 0,00

 Резервные фонды 01 11 50 000,00 50 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 350 500,00 350 500,00

 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 50 000,00 50 000,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 50 000,00 50 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 308 700,00 2 308 700,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 96 000,00 96 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 212 700,00 2 212 700,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 5 887 500,00 5 883 000,00

 Жилищное хозяйство 05 01 46 000,00 46 000,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 51 700,00 51 700,00

 Благоустройство 05 03 5 789 800,00 5 785 300,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 18 300,00 18 300,00

 Молодежная политика 07 07 18 300,00 18 300,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 430 800,00 1 237 600,00

 Культура 08 01 1 430 800,00 1 237 600,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 72 000,00 72 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 72 000,00 72 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 379 700,00 379 700,00

 Физическая культура 11 01 379 700,00 379 700,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13 15 700,00 16 000,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муници-

пального долга
13 01 15 700,00 16 000,00

ВСЕГО: 15 079 020,00 14 801 400,00

Приложение 10
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

 от 16 декабря 2019 г. № 84

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Беляницкого 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 Беляницкого сельского 
поселения»

2000000000 10 305 650,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей по-
селения услугами организаций культуры»

2010000000 778 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-
значимых мероприятий»

2010100000 399 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение соци-
ально-значимых мероприятий для населения Беляницкого сель-
ского поселения

20101Б1020 193 000,00
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 Межбюджетные трансферты 20101Б1020 500 193 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

20101Б3020 206 000,00

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

20101Б3020 200 206 000,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих кол-
лективов и объединений»

2010200000 379 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клуб-
ных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества Беляницкого сельского поселения

20102Б2020 379 100,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2020 500 379 100,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура 
на территории Беляницкого сельского поселения»

2020000000 398 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 379 700,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию уча-
стия населения Беляницкого сельского поселения в спортивно-
массовых мероприятиях

20201Д1020 117 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1020 500 117 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение за-

нятий физкультурно-спортивной направленности в Беляницком 

сельском поселении

20201Д2020 262 700,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2020 500 262 700,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприя-
тий для детей и молодёжи»

2020200000 18 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меро-

приятий для детей и молодёжи Беляницкого сельского поселения
20202Ю1020 18 300,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1020 500 18 300,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного 

самоуправления Беляницкого сельского поселения»
2030000000 91 500,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной 

открытости органов местного самоуправления сельского посе-

ления»

2030100000 91 500,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информа-
цию о деятельности органов местного самоуправления Беляниц-
кого сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу 
посредством размещения его в информационно-телекоммуника-
ционных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Ин-
тернет»

20301Э1020 2 000,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1020 500 2 000,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных пра-
вовых актов в информационном бюллетене «Сборник норма-
тивных актов Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления

20301Э3020 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3020 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информи-

рование населения о деятельности органов местного самоуправ-

ления

20301Э302П 55 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
20301Э302П 200 55 800,00
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 Подпрограмма «Муниципальное имущество Беляницкого сель-
ского поселения»

2040000000 920 000,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
поселения»

2040100000 920 000,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии 
с заключенными соглашениями

204012МЖИ0 46 000,00

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

204012МЖИ0 200 46 000,00

 Обеспечение имущественной основы Беляницкого сельского 
поселения

20401Я4020 874 000,00

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

20401Я4020 200 874 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного про-
живания на территории поселения»

2050000000 8 118 050,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 2 354 400,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 90 000,00

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

205012КЛИ0 200 90 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 2 212 700,00

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

20501Л10И0 200 2 212 700,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 51 700,00

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

20501Ш00И0 200 51 700,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2050200000 152 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных

2050207370 96 000,00

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

2050207370 200 96 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1020 50 000,00

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

20502Г1020 200 50 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД020 6 000,00

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

20502НД020 200 6 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов 
Беляницкого сельского поселения»

2050300000 5 611 650,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1020 1 894 500,00

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

20503Ц1020 200 1 894 500,00

 Организация комфортного проживания на территории поселе-
ния

20503Ц8020 3 717 150,00

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

20503Ц8020 3 717 150,00

 Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий Беляницкого сельского поселения»

3000000000 557 750,00

 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Бе-
ляницкого сельского поселения»

3010000000 557 750,00
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 Основное мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры 
на сельских территориях»

3010100000 557 750,00

 Реализация проектов комплексного обустройства площадок под 
компактную жилищную застройку на сельских территориях

30101РСТ02 557 750,00

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

30101РСТ02 200 450 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

30101РСТ02 400 107 750,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 4 945 220,00

 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9980051180 100 80 100,00

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

9980051180 200 120,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов мест-
ного самоуправления

99Ж0000000 429 400,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных обра-
зований Ивановской области

99Ж007П210 5 700,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 5 700,00

 Организационное и материально-техническое обеспечение под-
готовки и проведения муниципальных выборов

99Ж00ВМ020 286 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ020 800 286 400,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджета сельского поселения

99Ж00МД020 15 300,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД020 700 15 300,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1020 72 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1020 300 72 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 4 435 600,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 736 300,00

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

99П000П010 100 736 300,00

 Депутаты представительного органа муниципального образования 99П000П020 144 000,00

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

99П000П020 100 144 000,00

 Местная администрация 99П000П030 2 962 400,00

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

99П000П030 100 2 235 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
99П000П030 200 723 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 3 200,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района полно-
мочий по решению вопросов местного значения сельского посе-
ления в соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 511 000,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 511 000,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению 
вопросов местного значения района в соответствии с заключен-
ными соглашениями

99П00ПИ030 81 900,00

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

99П00ПИ030 100 79 600,00

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

99П00ПИ030 200 2 300,00

ВСЕГО: 15 808 620,00

Приложение 11
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от 16 декабря 2019 г. № 84

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Беляницкого сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

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

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

 Муниципальная программа «Развитие Беляницко-
го сельского поселения»

2000000000 9 769 800,00 8 122 100,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспе-
чение жителей поселения услугами организаций 
культуры»

2010000000 778 100,00 778 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий»

2010100000 399 000,00 399 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Беляницкого сельского поселения

20101Б1020 193 000,00 193 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1020 500 193 000,00 193 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами

20101Б3020 206 000,00 206 000,00

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

20101Б3020 200 206 000,00 206 000,00

 Основное мероприятие «Организация работы 
творческих коллективов и объединений»

2010200000 379 100,00 379 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию дея-

тельности клубных формирований и формирова-

ний самодеятельного народного творчества Беля-

ницкого сельского поселения

20102Б2020 379 100,00 379 100,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2020 500 379 100,00 379 100,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физиче-

ская культура на территории Беляницкого сельско-

го поселения»

2020000000 398 000,00 398 000,00
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 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий»

2020100000 379 700,00 379 700,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и орга-
низацию участия населения Беляницкого сельского 
поселения в спортивно-массовых мероприятиях

20201Д1020 117 000,00 117 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1020 500 117 000,00 117 000,00

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

20201Д2020 262 700,00 262 700,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2020 500 262 700,00 262 700,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи»

2020200000 18 300,00 18 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Беля-
ницкого сельского поселения

20202Ю1020 18 300,00 18 300,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1020 500 18 300,00 18 300,00

 Подпрограмма «Информационная открытость ор-
ганов местного самоуправления Беляницкого сель-
ского поселения»

2030000000 91 500,00 91 500,00

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

2030100000 91 500,00 91 500,00

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

20301Э1020 2 000,00 2 000,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1020 500 2 000,00 2 000,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

20301Э3020 33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3020 500 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

20301Э302П 55 800,00 55 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20301Э302П 200 55 800,00 55 800,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Беля-

ницкого сельского поселения»
2040000000 946 000,00 752 800,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности поселения»

2040100000 946 000,00 752 800,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в 

соответствии с заключенными соглашениями
204012МЖИ0 46 000,00 46 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
204012МЖИ0 200 46 000,00 46 000,00
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 Обеспечение имущественной основы Беляницкого 
сельского поселения

20401Я4020 900 000,00 706 800,00

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

20401Я4020 200 900 000,00 706 800,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

2050000000 7 556 200,00 6 101 700,00

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

2050100000 2 354 400,00 2 354 400,00

 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

 Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения

20501Л10И0 2 212 700,00 2 212 700,00

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

20501Л10И0 200 2 212 700,00 2 212 700,00

 Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения

20501Ш00И0 51 700,00 51 700,00

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

20501Ш00И0 200 51 700,00 51 700,00

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

2050200000 152 000,00 152 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

2050207370 96 000,00 96 000,00

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

2050207370 200 96 000,00 96 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности

20502Г1020 50 000,00 50 000,00

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

20502Г1020 200 50 000,00 50 000,00

 Создание условий для деятельности народных 
дружин

20502НД020 6 000,00 6 000,00

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

20502НД020 200 6 000,00 6 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населен-
ных пунктов Беляницкого сельского поселения»

2050300000 5 049 800,00 3 595 300,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1020 1 845 000,00 2 040 500,00

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

20503Ц1020 200 1 845 000,00 2 040 500,00

 Организация комфортного проживания на терри-

тории поселения
20503Ц8020 3 204 800,00 1 554 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20503Ц8020 200 3 204 800,00 1 554 800,00

 Муниципальная программа «Комплексное разви-

тие сельских территорий Беляницкого сельского 

поселения»

3000000000 650 000,00 2 100 000,00

 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий Беляницкого сельского поселения»
3010000000 650 000,00 2 100 000,00

 Основное мероприятие «Развитие инженерной ин-

фраструктуры на сельских территориях»
3010100000 650 000,00 2 100 000,00
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 Реализация проектов комплексного обустройства 
площадок под компактную жилищную застройку 
на сельских территориях

30101РСТ02 650 000,00 2 100 000,00

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

30101РСТ02 200 650 000,00 2 100 000,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 4 659 220,00 4 579 300,00

 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 143 400,00 143 700,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области

99Ж007П210 5 700,00 5 700,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 5 700,00 5 700,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения

99Ж00МД020 15 700,00 16 000,00

 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

99Ж00МД020 700 15 700,00 16 000,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00 50 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1020 72 000,00 72 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

99Ж00Ф1020 300 72 000,00 72 000,00

 Функционирование органов местного самоуправ-

ления
99П0000000 4 435 600,00 4 435 600,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 736 300,00 736 300,00

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

99П000П010 100 736 300,00 736 300,00

 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 2 962 400,00 2 962 400,00

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

99П000П030 100 2 235 400,00 2 235 400,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99П000П030 200 723 800,00 723 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 3 200,00 3 200,00

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

99П00ИП030 511 000,00 511 000,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 511 000,00 511 000,00

 Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 81 900,00 81 900,00

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

99П00ПИ030 100 79 600,00 79 600,00

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

99П00ПИ030 200 2 300,00 2 300,00

ВСЕГО: 15 079 020,00 14 801 400,00

Приложение 12
 к решению Совета Беляницкого  сельского поселения

от 16 декабря 2019 г. № 84

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Беляницкого сельского поселения
на 2020 год

Код классификации
источников финансирования 

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 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

873 700,00

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

873 700,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-

люте Российской Федерации

-873 700,00

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

-873 700,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-

жетов
0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -16 682 320,00
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000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -16 682 320,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -16 682 320,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

-16 682 320,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 16 682 320,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 16 682 320,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 16 682 320,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

16 682 320,00

Приложение 13
 к решению Совета Беляницкого  сельского поселения

от 16 декабря 2019 г. № 84

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Беляницкого 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

898 200,00 911 200,00

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

898 200,00 911 200,00

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

-898 200,00 -911 200,00

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

-898 200,00 -911 200,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -16 298 220,00 -16 361 000,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -16 298 220,00 -16 361 000,00

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

-16 298 220,00 -16 361 000,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

-16 298 220,00 -16 361 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 16 298 220,00 16 361 000,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 16 298 220,00 16 361 000,00



37

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

16 298 220,00 16 361 000,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

16 298 220,00 16 361 000,00

Приложение 14
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

 от 16 декабря 2019 г. № 84

Программа муниципальных внутренних заимствований Беляницкого 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: 873 700,00 898 200,00 911 200,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 873 700,00 898 200,00 911 200,00

Погашение, в том числе: 873 700,00 898 200,00 911 200,00

- на пополнение остатков средств на счете бюджета 873 700,00 898 200,00 911 200,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 02 декабря 2019 года  № 152

д. Богданиха

Об отмене постановления администрации Богданихского сельского поселения от 22.05.2013 № 48 

«Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции

 на территории Богданихского сельского поселения»

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

ного самоуправления в Российской Федерации», в связи с принятием постановления 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 муниципального района»,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление администрации Богданихского сельского поселения от 22.05.2013 № 48 «Об опреде-

лении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускает-

ся розничная продажа алкогольной продукции на территории Богданихского сельского поселения» считать 

утратившим силу.

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

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

странице Богданихского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Богданихского сельского поселения

Ивановского муниципального района     С.В. МАШИН
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 декабря 2019 г.   № 156
д. Богданиха

Об утверждении муниципальной программы  «Развитие Богданихского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Уставом Богданихского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие Богданихского сельского поселения».
2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в 
разделе «Богданихское сельское поселение»

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению
администрации Богданихского сельского поселения

от 11.12. 2019 г. № 156 

Администратор программы: 
администрация Богданихского сельского поселения

 
 Сроки реализации программы: 

 2020-2022 годы
        

Муниципальная программа   «Развитие Богданихского сельского поселения»

Муниципальная программа «Развитие Богданихского сельского поселения »

1. Паспорт муниципальной программы 

  Наименование муниципальной программы Развитие Богданихского сельского поселения.

Срок реализации муниципальной программы 2020-2022г

Перечень подпрограмм

1.Организация досуга и обеспечение жителей поселе-

ния услугами организаций культуры.

2.Молодежная политика и физическая культура на тер-

ритории Богданихского сельского поселения.

3.Информационная открытость органов местного са-

моуправления Богданихского сельского поселения.

4.Муниципальное имущество Богданихского сельско-

го поселения.

5.Обеспечение безопасности и комфортного прожива-

ния на территории Богданихского сельского поселе-

ния.

Администратор муниципальной программы Администрация Богданихского сельского поселения

Ответственный исполнители Администрация Богданихского сельского поселения
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 Исполнители

1.Администрация Богданихского сельского поселе-
ния;
2.Администрация Ивановского муниципального райо-
на (управление социальной сферы);
3.Администрация Ивановского муниципального райо-
на (управление общественной и информационной по-
литики);
4.МУ "Районное социально - культурное объедине-
ние";
5. МУ «Молодежно-спортивный центр «Олимп».

Цель (цели) муниципальной программы

1.Улучшение качества и доступности услуг по органи-
зации социально-значимых мероприятий;
2.Развитие творческого потенциала жителей Богда-
нихского сельского поселения;
3. Создание условий для укрепления здоровья населе-
ния, путем развития инфраструктуры спорта, популя-
ризации массовой физической культуры и спорта, при-
общения различных категорий общества к занятиям 
физической культурой и спортом;
4. Работа с детьми и молодежью по месту жительства;
5. Повышение уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления;
6. Повышение эффективности управления и распоря-
жения муниципальным имуществом, находящимся в 
казне Богданихского сельского поселения;
7. Предоставление населению Богданихского сель-
ского поселения коммунальных услуг нормативного 
качества;
8. Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Богданихского сель-
ского поселения, обеспечивающее безопасные пере-
возки грузов и пассажиров;
9. Организация деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению) и транспортирова-
нию твердых коммунальных отходов;
10. Создание и обеспечение необходимых условий для 
повышения пожарной безопасности населенного пун-
кта, защищенности граждан, организаций от пожаров, 
предупреждения и смягчения их последствий, а также 
повышение степени готовности всех сил и средств для 
тушения пожаров;
11. Отлов безнадзорных животных;
12. Повышение уровня внешнего благоустройства и 
санитарного содержания населенных пунктов Богда-
нихского сельского поселения; 
13. Активизация работ по благоустройству территории 
поселения в границах населенных пунктов, строитель-
ство и реконструкция систем наружного освещения 
улиц населенных пунктов;
14. Развитие и поддержка инициатив жителей населен-
ных пунктов по благоустройству и санитарной очистке 
придомовых территорий.

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной 
программы

1. Количество социально-значимых мероприятий;
2. Количество мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными 
датами;
3. Количество клубных формирований;
4. Количество спортивно-массовых мероприятий;
5. Количество мероприятий физкультурно-спортивной 
направленности;
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6. Количество спортивных площадок и комплексов;
7. Количество мероприятий для детей и молодёжи;
8. Среднемесячная посещаемость официальной стра-
ницы сайта;
9. Количество периодических изданий по подписке;
10. Количество размещенных НПА в информационном 
бюллетене;
11. Количество размещенных НПА и документации в 
СМИ;
12. Количество систем электронного взаимодействия;
13. Площадь жилых помещений, находящихся в соб-
ственности Богданихского сельского поселения;
14. Количество зарегистрированных объектов, находя-
щихся в казне Богданихского сельского поселения
15. Приобретение имущества;
16. Изготовление технической документации (техни-
ческий план);
17. Проведение землеустроительных работ (межева-
ние);
18. Проведение независимой оценки по определению 
рыночной стоимости;
19. Организация в границах поселения водоснабжения 
населения;
 20. Расчистка дорог от снега, очистка от грязи, окос 
травы в полосе отвода дорог;
21. Количество кладбищ;
22. Количество установленных контейнерных площа-
док
23. Количество населенных пунктов, обеспеченных 
средствами звукового оповещения о пожаре (простей-
шими);
24. Количество добровольных пожарных дружин;
25. Количество отловленных безнадзорных животных;
26. Замена и установка светильников;
27. Разработка ПСД для строительства объектов улич-
ного освещения;
28. Топосъемка для изготовления ПСД;
29. Монтаж, тех. присоединение и пусконаладочные 
работы объектов уличного освещения;
30. Количество благоустраиваемых населенных пун-
ктов на территории поселения.

Объем ресурсного обеспечения муниципальной про-
граммы 

Всего: 35457000рублей:
Бюджет сельского поселения – 28744200 рублей;
Бюджет Ивановского муниципального района - 
6712800,00 рублей.

2020 год –11794400 рублей
Бюджет поселения –9556800,00 рублей.
Бюджет Ивановского муниципального района 
–2237600,00 рублей.

2021 год – 11993700 рублей
Бюджет поселения – 9756100,00 рублей.
Бюджет Ивановского муниципального района 
–2237600,00 рублей.

2022 год –11668900 рублей
Бюджет поселения –9431300,00 рублей.
Бюджет Ивановского муниципального района 
–2237600,00 рублей.
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Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы

1.Увеличение числа жителей, привлеченных к участию 
в социально-значимых мероприятиях;
2.Улучшение качества и доступности услуг по орга-
низации культурно-массовых мероприятий в сельском 
поселении;
3. Развитие творческих способностей различных групп 
населения в культурно-досуговых формированиях и 
коллективах самодеятельного народного художествен-
ного творчества;
4.Увеличение количества клубных формирований и 
участников, привлеченных к занятиям в культурно-до-
суговых формированиях Богданихского сельского по-
селения;
5. Увеличение количества граждан, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом;
6. Расширение услуг для занятий физической культу-
рой и спортом;
7. Рост деловой активности и предприимчивости мо-
лодежи;
8. Улучшение здоровья молодого поколения, снижение 
смертности, наркомании и алкоголизма в молодежной 
среде;
9. Повышение духовно — нравственного, интеллекту-
ального и творческого потенциала молодого поколе-
ния;
10. Нарастающее развитие механизма свободного, от-
крытого, безвозмездного доступа жителей поселения 
к информации о деятельности органов местного само-
управления;
11. Повышение информационной открытости органов 
местного самоуправления сельского поселения;
12. Дальнейшее развитие информационной инфра-
структуры;
13. Повышение достоверности сведений, содержащих-
ся в реестре муниципального имущества Богданих-
ского сельского поселения;
14. Увеличение количества объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых зарегистрировано 
право муниципальной собственности Богданихского 
сельского поселения;
15. Увеличение количества объектов муниципально-
го имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот 
(переданных в аренду, оперативное управление, хозяй-
ственное ведение, безвозмездное пользование);
16. Снижение количества объектов бесхозяйного иму-
щества, находящихся на территории Богданихского 
сельского поселения;

17. Предоставление коммунальных услуг норматив-

ного качества что позволит повысить качество жизни 

граждан, проживающих в Богданихского сельском 

поселении;

18. Повышение уровня содержания автомобильных 

дорог местного значения;

19. Сокращение число дорожно-транспортных проис-

шествий на автомобильных дорогах общего пользова-

ния местного значения;

20. Увеличение количества мест для накопления и сбо-

ра ТКО;
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1. Повышение безопасности населения, ликвидация 
пожаров в короткие сроки без наступления тяжких 
последствий, снижение числа травмированных и по-
страдавших людей на пожарах в результате правиль-
ных действий при обнаружении пожаров и эвакуации, 
повышение уровня пожарной безопасности и обе-
спечение оптимального реагирования на угрозы воз-
никновения пожаров со стороны населения, снижение 
размеров общего материального ущерба, нанесенного 
пожарами;
22. Уменьшение количества безнадзорных животных 
на территории поселения;
23. Качественное и эффективное освещение террито-
рии населенных пунктов Богданихского сельского по-
селения;
24. Оптимизация расходов бюджетных средств на со-
держание уличного освещения;
25. Повышение надежности и долговечности работы 
сетей наружного освещения;
26. Создание комфортных условий для работы и отды-
ха населения на территории Богданихского сельского 
поселения;
27. Улучшение экологической обстановки и создание 
среды, комфортной для проживания жителей поселе-
ния;
28. Совершенствование эстетического состояния тер-
ритории поселения;
29. Увеличение площади благоустроенных зеленых на-
саждений в поселении;
30. Благоустроенность населенных пунктов поселения.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институтов гражданского общества. Это 
наиболее приближенный к населению уровень власти.

Грамотно организованное местное самоуправление позволяет удовлетворять основные жизненные потреб-
ности жителей муниципального образования, эффективно используя имеющиеся местные ресурсы, снимать при 
необходимости социальную напряженность, повышая доверие населения к органам местного самоуправления.

С каждым годом на органы местного самоуправления возлагаются все более значимые задачи и ответствен-
ность за их реализацию. Органы местного самоуправления решают не только вопросы местного значения, но и 
исполняют отдельные государственные полномочия.

Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальны-
ми услугами и формирование комфортной среды обитания человека.

Администрация Богданихского сельского поселения (далее Администрация) является исполнительно - рас-
порядительным органом Богданихского сельского поселения.

Администрация осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с федераль-
ными органами исполнительной власти и их территориальными органами, государственными органами Иванов-
ской области, органами местного самоуправления Ивановского муниципального района, организациями неза-
висимо от формы собственности и организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями и 
руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовы-
ми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ивановской об-
ласти, правовыми актами Губернатора Ивановской области и Правительства Ивановской области, нормативными 
правовыми актами Ивановского муниципального района, Уставом Богданихского сельского поселения, а также 
иными правовыми актами.

Вся деятельность Администрации направлена на социально-экономическое развитие Богданихского сельского 
поселения и повышение уровня жизни его населения.

Основными задачами Администрации являются исполнение полномочий в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».
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Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной про-
граммы предусмотрена реализация пяти подпрограмм.

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры» раз-
работана в целях реализации основных направлений социально-экономического развития Богданихского сельско-
го поселения, главной целью которого является создание условий для культурного отдыха населения путем про-
ведения культурно-досуговых массовых мероприятий. Формирование высоких духовно-нравственных качеств 
личности и общества. 

На территории Богданихского сельского поселения функционирует 1 учреждение культуры – культурно – до-
суговый центр в д. Богданиха. Подпрограмма направлена на увеличение интеллектуального потенциала, измене-
ние ценностей и норм поведения граждан. В настоящее время растет спрос населения Богданихского сельского 
поселения на качественные услуги в областях культуры, предоставляемые учреждениями культуры.

Решение поставленных задач требует принятия комплексных мер, направленных на сохранение и развитие 
сферы культуры Богданихского сельского поселения.

Реализация мероприятий настоящей подпрограммы позволит обеспечить эффективность использования бюд-
жетных средств в области культуры, расширить спектр и повысить качество предоставляемых услуг в сфере 
культурно-досуговой деятельности.

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на территории Богданихского сельского по-
селения» направлена на создание условий для повышения степени интеграции молодых граждан, проживающих 
на территории Богданихского сельского поселения в социально-экономические, общественно-политические и со-
циокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие поселения. 

Молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере, – мобильностью, 
инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью проти-
водействовать негативным вызовам.

Реализация подпрограммы позволит активнее развивать правовые, экономические и организационные усло-
вия и гарантии для самореализации личности молодого человека во всех сферах деятельности и улучшить каче-
ство жизни молодых людей.

В части сферы физической культуры действия подпрограммы охватывает население всех возрастов. Развитие 
массового спорта является составной частью курса на здоровый образ жизни. Существенным фактором, опреде-
ляющим здоровье населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни 
каждого жителя сельского поселения.

Привлечение населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения, успехи на соревно-
ваниях районного, областного, уровней являются бесспорным доказательством продвижения спортивного имид-
жа поселения.

Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления Богданихского сельского по-
селения» направлена на создание благоприятных условий для развития информационного общества на террито-
рии Богданихского сельского поселения.

В соответствии с нормами действующего федерального законодательства органы местного самоуправления 
обязаны обеспечить:

опубликование (обнародование) официальной информации для вступления в силу нормативных правовых ак-
тов, проведение обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а также 
доведение до сведения населения информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципаль-
ного образования и иной официальной информации;

реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного само-
управления, а также создать условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений. 

Для этого необходимо проведение информационной политики, направленной на освещение своей деятель-
ности.

Социально-экономическое развитие Богданихского сельского поселения невозможно без активного участия 
населения, следовательно, необходимо вести целенаправленную работу по информированию жителей поселения 
о деятельности и решениях органов местного самоуправления информационному сопровождению социально зна-
чимых проектов, реализуемых на территории Богданихского сельского поселения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит рационально и эффективно:
использовать существующие информационные каналы, осуществляя комплексный подход к решению задач, 

стоящих перед органами местного самоуправления Богданихского сельского поселения в области информирова-
ния населения;

повысить степень доверия населения к органам местного самоуправления Богданихского сельского поселе-
ния, за счет обеспечения обратной связи через средства массовой информации и коммуникации, которая будет 
способствовать оперативному решению проблемных ситуаций.

Подпрограмма «Муниципальное имущество Богданихского сельского поселения» направлена на повышение 
эффективности использования объектов муниципальной собственности, организацию их приватизации, осущест-
вление полномочий собственника, усиление контроля за использованием по назначению и сохранностью муници-
пального имущества, находящегося в казне муниципального образования. 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное самоуправление в Российской Федерации 
обеспечивает самостоятельное владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

 Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что одной из экономических основ местного 
самоуправления является имущество, находящееся в муниципальной собственности.

 Содержание муниципального жилищного фонда возлагает на администрацию Богданихского сельского по-
селения, как собственника, определенные обязательства:

 - уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов; 
- оплата содержания жилых помещений и коммунальных ресурсов до заселения жилых помещений муници-

пального жилищного фонда; 
- оплата услуг по доставке квитанций за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда; 
Реализация полномочий собственника в части владения, пользования и распоряжения муниципальным иму-

ществом требует объективных и точных сведений о составе, количестве, качественных и стоимостных характери-
стиках муниципального имущества. 

В настоящее время отсутствует полная картина по части объектов муниципальной казны. Для оптимизации 
управления муниципальным имуществом и возможности вовлечения объектов недвижимости муниципальной 
собственности в оборот (приватизация, сдача в аренду, передача в хозяйственное ведение, оперативное управле-
ние) необходимо наличие определенного пакета документов на объект: техническая документация, кадастровый 
паспорт и государственная регистрация права муниципальной собственности. 

Остро стоит вопрос о бесхозяйном и выморочном имуществе, находящемся на территории Богданихского 
сельского поселения и которое в силу определенных обстоятельств не было передано в собственность поселения, 
либо собственник которого отсутствует. Осуществление работы в данном направлении положительно повлияет 
на экономическую составляющую поселения, что впоследствии сможет помочь в решении социально-значимых 
проблем.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания граждан на территории поселения» 
направлена на обеспечение комфортного уровня проживания граждан на территории населенных пунктов Богда-
нихского сельского поселения. 

В целях бесперебойного снабжения населения, проживающего в населенных пунктах в которых отсутствует 
центральное водоснабжение, питьевой водой необходимо продолжить ежегодные мероприятия по содержанию и 
ремонту нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев). 

Администрацией Богданихского сельского поселения проводится постоянная работа по текущему ремонту, 
санитарной очистке колодцев. Все колодцы имеют достаточный дебет воды и способны обеспечить население 
питьевой водой. В связи со значительным сроком эксплуатации многие колодцы требуют текущего или капиталь-
ного ремонта. 

Дорожная сеть Богданихского сельского поселения в настоящее время обеспечивает круглогодичный беспе-
ребойный проезд автомобилей. В то же время практически все дороги в той или иной степени характеризуются 
дефектами, связанными преимущественно с состоянием дорожного покрытия, водоотводных и мостовых соору-
жений.  Увеличившаяся за последнее десятилетие интенсивность движения автотранспорта приводит к быстрому 
износу и разрушению дорожных покрытий, также автомобильные дороги сильно подвержены влиянию природ-
ной окружающей среды, в результате чего ухудшается технико-эксплуатационное состояние дорог. Кроме этого, 
отдельные участки дорожной сети поселения не соответствуют современным нормативным требованиям. Со-
стояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, 
ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стра-
тегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов. Применение программно-це-
левого метода в ремонте и содержании автомобильных дорог местного значения в границах поселения позволит 
системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных 
финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

В поселении имеется одно кладбище. К числу основных проблем в части организации содержания мест захо-
ронения относятся несвоевременное проведение работ по распиловке поломанных, сухих деревьев. Для решения 
этой проблемы необходимо регулярно проводить работы по удалению сухих и поломанных деревьев.

В рамках предоставленных полномочий об участии в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов администрация Богданихского 
сельского поселения осуществляет мероприятия по созданию (оборудованию) мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов. Реализация мероприятий подпрограммы направлена на обеспечение экологической 
безопасности, в том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия твердых 
коммунальных отходов.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности определяют направления и механизмы реализации 
полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Богданихского сельского 
поселения, усиления противопожарной защиты населения и материальных ценностей. 

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, 
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нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность печного ото-
пления. 

Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией Богданихского сельского поселения совместно с 
Отделом надзорной деятельности г.о. Кохмы, Ивановского и Лежневского районов управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области ведется опре-
деленная работа по предупреждению пожаров:

-проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности;

-ведется периодическое освещение в средствах массовой информации документов по указанной тематике;
-проводятся совещания с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности;
-при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жилью.
Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, 

поскольку система мер по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности недостаточ-
на. Без достаточного финансирования полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, их 
реализация представляется крайне затруднительной и неэффективной.

Только программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности, снизить коли-
чество пожаров, показатели гибели, травматизма людей, материальный ущерб от пожаров.

В решении этой задачи наряду с государственными органами и общественными организациями важная роль 
принадлежит добровольным народным дружинам. Одним из наиболее важных условий успешной борьбы с пра-
вонарушениями, любыми отклонениями от норм нравственности является широкое и активное участие в ней 
общественности.

Мероприятие подпрограммы направлены на страхование членов народной дружины за счет средств бюджета 
Богданихского сельского поселения на случай причинения вреда жизни и здоровью при исполнении ими обязан-
ностей по охране общественного порядка.

В рамках подпрограммы планируется осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных. Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, в связи с чем меропри-
ятия по отлову и содержанию безнадзорных животных относятся к санитарно-противоэпидемическим (профи-
лактическим) мерам в области защиты населения от болезней, общих для человека и животных, предупреждения 
и ликвидации болезней животных.

Ежегодно в администрацию Богданихского сельского поселения поступает большое количество заявок на от-
лов безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья населения.

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, безнадзорных живот-
ных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Система жизнеобеспечения современного поселения состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспе-
чивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является уличное освеще-
ние. Как правило, жителю важно, чтоб зона его конкретного пребывания была обеспечена нормальными усло-
виями для проживания и безопасности. Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость 
проведения эффективных мероприятий по реконструкции уличного освещения, позволяющих значительно со-
кращать издержки при эксплуатации сетей уличного освещения и обеспечивать энергосбережение в экономично-
эффективном режиме. Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный экономический 
эффект. Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Восстановление улич-
ного освещения, установка светодиодных светильников позволит повысить безопасность дорожного движения. 
Эффективная эксплуатация осветительного оборудования позволит снизить бюджетные расходы за счет эконо-
мии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, повысить надежность и долговечность работы се-
тей, улучшить условия проживания граждан.

Вопросы благоустройства территории сельского поселения являются одними из насущных, требующих каж-
додневного внимания и эффективного решения. Существующие участки мест общего пользования имеют не-
удовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе (вырезка поросли, 
уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб). Для решения 
этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами по плану, в соответствии 
с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной пробле-
мы, должны быть согласованы между собой. Одной из проблем благоустройства поселения является негативное 
отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, урны и скамейки, 
создаются несанкционированные свалки мусора. Проблема заключается в низком уровне культуры поведения 
жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. Необходим программно-
целевой подход к решению проблем благоустройства и санитарного содержания поселения, поскольку без ком-
плексной системы благоустройства невозможно добиться значимых результатов в обеспечении комфортных ус-
ловий для деятельности и отдыха жителей поселения.

Реализация мероприятий данной подпрограммы приведет к улучшению внешнего эстетического облика сель-
ского поселения.
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Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию 
в сфере реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.
2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 Количество социально-значимых мероприятий ед. 70 70 80

2
Количество мероприятий связанных с государственными празд-
никами, юбилейными и памятными датами

ед. 10 10 10

3 Количество клубных формирований ед. 15 15 15

4 Количество спортивно-массовых мероприятий ед. 5 5 5

5
Количество мероприятий физкультурно-спортивной направлен-
ности

ед. 13 13 12

6 Количество спортивных площадок и комплексов шт. 2 4 6

7 Количество мероприятий для детей и молодёжи ед. 25 25 25

8 Среднемесячная посещаемость официальной страницы сайта ед. 310 320 330

9 Количество периодических изданий по подписке ед. 2 2 2

10 Количество размещенных НПА в информационном бюллетене ед. 300 300 300

11 Количество размещенных НПА и документации в СМИ ед. 10 10 7

12 Количество систем электронного взаимодействия ед. 2 2 2

13
Площадь жилых помещений, находящихся в собственности Бог-
данихского сельского поселения

м2 3631,95 3450,05 3032,75

14
Количество зарегистрированных объектов, находящихся в казне 
Богданихского сельского поселения

ед. 111 111 111

15 Приобретение имущества ед. 2 0 1

16 Изготовление технической документации (технический план) ед. 0 1 0

17 Проведение землеустроительных работ (межевание) ед.

18
Проведение независимой оценки по определению рыночной сто-
имости

ед. 0 0 0

19 Источники нецентрализованного водоснабжения кол-во 37 37 37

20
Расчистка дорог от снега, очистка от грязи, окос травы в полосе 
отвода дорог

км 53,89 53,89 53,89

21 Количество кладбищ ед. 1 1 1

22 Количество установленных контейнерных площадок ед. 0 0 0

23
Количество населенных пунктов обеспеченных средствами зву-
кового оповещения о пожаре (простейшими)

кол-во 30 30 30

24 Количество добровольных пожарных дружин кол-во 2 2 2

25 Количество отловленных безнадзорных животных кол-во 3

26 Замена и установка светильников шт. 60 215 230

27 Разработка ПСД для строительства объектов уличного освещения ед. 2 1 2

28 Топосъемка для изготовления ПСД ед. 2 1 2

29
Монтаж, тех. присоединение и пусконаладочные работы объек-
тов уличного освещения

ед. 2 1 2

30
Количество благоустраиваемых населенных пунктов на террито-

рии поселения
ед. 3 4 6

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях)  муниципальной программы
  

№ 

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

2020 

год

2021 

год

2022 

год

1 Количество социально-значимых мероприятий ед. 129 131 134
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2
Количество мероприятий связанных с государственными празд-
никами, юбилейными и памятными датами

ед. 10 10 10

3 Количество клубных формирований ед. 14 14 15

4
Организация и проведение мероприятий, направленных на раз-
витие массового спорта для населения 

ед. 5 5 5

5
Количество мероприятий физкультурно-спортивной направлен-
ности 

ед. 13 13 13

6 Количество спортивных площадок и комплексов шт. 7 7 8

7 Количество мероприятий для детей и молодёжи ед. 25 25 25

8 Среднемесячная посещаемость официальной страницы сайта ед. 310 320 330

9 Количество периодических изданий по подписке ед. 2 2 2

10 Количество размещенных НПА в информационном бюллетене ед. 300 300 300

11 Количество размещенных НПА и документации в СМИ ед. 10 10 7

12 Количество систем электронного взаимодействия ед. 2 2 2

13
Площадь жилых помещений, находящихся в собственности Бог-
данихского сельского поселения

м2 3030 3030 3030

14
Количество зарегистрированных объектов, находящихся в казне 

Богданихского сельского поселения
ед. 111 111 111

15 Приобретение имущества ед. 2 0 1

16 Изготовление технической документации (технический план) ед. 0 1 0

17 Проведение землеустроительных работ (межевание) ед.

18
Проведение независимой оценки по определению рыночной сто-

имости
ед. 0 0 0

19 Источники нецентрализованного водоснабжения кол-во 37 37 37

20
Расчистка дорог от снега, очистка от грязи, окос травы в полосе 

отвода дорог
км 53,89 53,89 53,89

21 Количество кладбищ ед. 1 1 1

22 Количество установленных контейнерных площадок ед. 0 0 0

23
Количество населенных пунктов обеспеченных средствами зву-

кового оповещения о пожаре (простейшими)
кол-во 10 0 0

24 Количество добровольных пожарных дружин кол-во 2 2 2

25 Количество отловленных безнадзорных животных кол-во 5 5 5

26 Замена и установка светильников шт. 320 330 340

27
Разработка ПСД для строительства объектов уличного освеще-

ния
ед. 2 1 1

28 Топосъемка для изготовления ПСД ед. 2 1 1

29
Монтаж, тех. присоединение и пусконаладочные работы объек-

тов уличного освещения
ед. 2 1 1

30
Количество благоустраиваемых населенных пунктов на террито-

рии поселения
ед. 5 5 5

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются:
- администрация Богданихского сельского поселения;

- администрация Ивановского муниципального района (управление социальной сферы, управление обще-
ственной и информационной политики);

- МУ «Районное социально-культурное объединение»;

- МУ «Молодежно-спортивный центр «Олимп».
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 Приложение 1
к муниципальной программе

«Развитие Богданихского  сельского поселения»
от 11.12 2019г. № 156 

Подпрограмма  «Организация досуга и обеспечение жителей поселения 
услугами организаций культуры»

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Организация досуга и обеспечение жителей поселения 
услугами организаций культуры

Срок реализации подпрограммы 2020 - 2022 годы

 Наименование основных мероприятий подпрограммы

1. Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий.
2.Организация работы творческих коллективов и объ-
единений.

Ответственный исполнитель подпрограммы Администрация Богданихского сельского поселения.

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 
подпрограммы)

1.Администрация Богданихского сельского поселения;
2.Администрация Ивановского муниципального райо-
на (управление социальной сферы);
3.МУ "Районное социально - культурное объединение".

Цель подпрограммы

1.Улучшение качества и доступности услуг по органи-
зации социально-значимых мероприятий;
2.Развитие творческого потенциала жителей Богданих-
ского сельского поселения.

Задачи подпрограммы

1.Создание необходимой материально-технической 
базы в учреждениях культуры, осуществляющих рабо-
ту по подготовке и проведению социально-значимых 
мероприятий для жителей Богданихского сельского 
поселения.
2.Развитие творческих способностей различных групп 
населения в культурно-досуговых формированиях.
3.Увеличение количества клубных формирований и 
участников привлеченных к занятиям в культурно-до-
суговых формированиях Богданихского сельского по-
селения.

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего- 3346800 руб.
Бюджет сельского поселения - 3346800 руб.
2020 год – 1115600 руб.
Бюджет сельского поселения – 1115600 руб.
2021 год – 1115600 руб.
Бюджет сельского поселения -1115600 руб.
2022 год – 1115600 руб.
Бюджет сельского поселения – 1115600 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1.Увеличение числа жителей, привлеченных к участию 
в социально-значимых мероприятиях;
2.Улучшение качества и доступности услуг по органи-
зации культурно-массовых мероприятий в Богданих-
ского сельском поселении;
3. Развитие творческих способностей различных групп 
населения в культурно-досуговых формированиях и 
коллективах самодеятельного народного художествен-
ного творчества;
4.Увеличение количества клубных формирований и 
участников, привлеченных к занятиям в культурно-до-
суговых формированиях Богданихского сельского по-
селения.
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2. Характеристика основных мероприятий

Основные мероприятия подпрограммы - организация и проведение социально-значимых мероприятий и орга-
низация работы творческих коллективов и объединений.

В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социально-значимых мероприятий для населения 

Богданихского сельского поселения;
Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памят-

ными датами;
Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодея-

тельного народного творчества Богданихского сельского поселения.

 3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора(показателя) ед. изм.

Значение целевых индика-
торов (показателей)

2020г 2021г 2022г

1
Основное мероприятие - Организация и проведение социально-
значимых мероприятий

Ед. 139 141 144

1.1

Мероприятие - организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Богданихского сельского поселения

Количество социально-значимых мероприятий ед. 129 131 134

1.2

Мероприятие - Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейными и памятны-
ми датами

Количество мероприятий связанных с государственными празд-
никами, юбилейными и памятными датами

ед. 10 10 10

2
Основное мероприятие - Организация работы творческих кол-
лективов и объединений

Ед. 14 14 15

2.1

Мероприятие - Межбюджетный трансферт на организацию де-
ятельности клубных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества Богданихского сельского поселе-
ния

Количество клубных формирований ед. 14 14 15

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основно-
го мероприятия (ме-

роприятий)/ Источник 
ресурсного обеспечения

Исполнитель меропри-
ятия

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год

Подпрограмма, всего 3346800 1115600 1115600 1115600

Бюджет сельского поселения

1

Основное мероприятие 
- Организация и прове-
дение социально-значи-
мых мероприятий

1.Администрация Бог-
данихского сельского 
поселения;
2.Администрация Ива-
новского муниципаль-
ного района (управле-
ние социальной сферы);
3.МУ "Районное соци-
ально - культурное объ-
единение". 

2020-
2022

1072500 357500 357500 357500

Бюджет сельского посе-
ления

1072500 357500 357500 357500
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1.1
 

Мероприятие - орга-
низация и проведение 
социально-значимых 
мероприятий для на-
селения Богданихского 
сельского поселения

1.Администрация Бог-
данихского сельского 
поселения;
2.Администрация Ива-
новского муниципаль-
ного района (управле-
ние социальной сферы);
3.МУ "Районное соци-
ально - культурное объ-
единение". 

2020-
2022

 

Бюджет сельского посе-
ления

1.2
 

Мероприятие - Органи-
зация и проведение ме-
роприятий, связанных 
с государственными 
праздниками, юбилей-
ными и памятными да-
тами

Администрация Богда-
нихского сельского по-
селения

2020-
2022

 

Бюджет сельского посе-
ления

2

Основное мероприятие 
- Организация работы 
творческих коллективов 
и объединений

1.Администрация Бог-
данихского сельского 
поселения;
2.Администрация Ива-
новского муниципаль-
ного района (управле-
ние социальной сферы);
3.МУ "Районное соци-
ально - культурное объ-
единение". 

2020-
2022

2274300 758100 758100 758100

Бюджет сельского посе-
ления

2274300 758100 758100 758100

2.1
 

Мероприятие - Меж-
бюджетный трансферт 
на организацию дея-
тельности клубных фор-
мирований и формиро-
ваний самодеятельного 
народного творчества 
Богданихского сельско-
го поселения

1.Администрация Бог-
данихского сельского 
поселения;
2.Администрация Ива-
новского муниципаль-
ного района (управле-
ние социальной сферы);
3.МУ "Районное соци-
ально - культурное объ-
единение". 

2020-
2022

 

2274300 758100 758100 758100

Бюджет сельского посе-
ления

2274300 758100 758100 758100

Приложение 2
к муниципальной программе 

«Развитие Богданихского сельского поселения»
от 11.12.2019г. № 156 

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура 
на территории Богданихского сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
«Молодежная политика и физическая культура на тер-

ритории Богданихского сельского поселения»

Срок реализации программы 2020-2022 гг.

Наименование основных мероприятий подпрограммы

1.Организация и проведение физкультурно-оздорови-

тельных и спортивных мероприятий;

2.Организация и проведение мероприятий для детей и 

молодёжи.
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Ответственный исполнитель подпрограммы Администрация Богданихского сельского поселения

Исполнители основных мероприятий( мероприятия 
подпрограммы)

Администрация Богданихского сельского поселения
Администрации Ивановского муниципального района 
(управление социальной сферы)
Муниципальное учреждение молодежно-спортивный 
центр «Олимп»

Цель подпрограммы

1. Создание условий для укрепления здоровья населе-
ния, путем развития инфраструктуры спорта, популя-
ризации массовой физической культуры и спорта, при-
общения различных категорий общества к занятиям 
физической культурой и спортом;
2. Работа с детьми и молодежью по месту жительства.

Задачи подпрограммы

1. Увеличение количества систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом в Богданих-
ском сельском поселении.
2. Увеличение площадей территорий спортивных со-
оружений и площадок для занятий ФК.
3. Решение вопросов профессионального развития и 
деловой активности молодежи.
4. Создание условий для гражданского становления, 
духовно-нравственного и патриотического воспитания 
молодежи Богданихского сельского поселения.
5. Создание единой развитой инфраструктуры досуга 
подростков и молодежи по месту жительства, способ-
ствующей воспитанию и развитию детей и подрост-
ков, предоставлению дополнительных услуг в области 
образования, культуры и спорта, внедрению активных 
форм досуга, оказание семье практической помощи в 
воспитании детей. 
6. Профилактика безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних Богданихского сельского 
поселения.

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего: 3332400 рублей:
Бюджет сельского поселения - 3332400 рублей,
2020 год – 2013600 рублей:
Бюджет сельского поселения – 2013600 рублей,
2021 год –975900 рублей:
Бюджет сельского поселения – 975900 рублей,
2022 год – 342900 рублей:
Бюджет сельского поселения – 342900 рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Увеличение количества граждан, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом;
2. Расширение услуг для занятий физической культу-
рой и спортом;
3. Рост деловой активности и предприимчивости мо-
лодежи;
4. Улучшение здоровья молодого поколения, снижение 
смертности, наркомании и алкоголизма в молодежной 
среде;
5. Повышение духовно — нравственного, интеллекту-
ального и творческого потенциала молодого поколе-
ния.

2. Характеристика основных мероприятий.

Основные мероприятия подпрограммы:
- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи.
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В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

1.Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия населения Богданихского сельского по-

селения в спортивно-массовых мероприятиях;

2.Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий физкультурно-спортивной направленно-

сти в Богданихском сельском поселении;

3.Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом на территории Богданихского сельского 

поселения;

4.Межбюджетный трансферт на организацию и проведение мероприятий для детей и молодёжи Богданихско-

го сельского поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 

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

Значение целевых индика-

торов (показателей)

2020г 2021г 2022г

1
Основное мероприятие - Организация и проведение физкультур-

но-оздоровительных и спортивных мероприятий
ед. 503 503 503

1.1

Мероприятие - проведение и организация участия населения 

Богданихского сельского поселения в спортивно-массовых ме-

роприятиях

Количество спортивно-массовых мероприятий ед. 490 490 490

1.2

Мероприятие - Межбюджетный трансферт на организацию и 

проведение занятий физкультурно-спортивной направленности 

в Богданихском сельском поселении

Количество мероприятий физкультурно-спортивной направлен-

ности
ед. 13 13 13

1.3

Мероприятие - Обеспечение условий для занятий физической 

культурой и спортом на территории Богданихского сельского по-

селения

Количество спортивных площадок и комплексов шт.

2
Основное мероприятие - Организация и проведение мероприя-

тий для детей и молодёжи
25 25 25

2.1

Мероприятие - организация и проведение мероприятий для де-

тей и молодёжи Богданихского сельского поселения

Количество мероприятий для детей и молодёжи ед. 25 25 25

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы являются: 
- администрация Богданихского сельского поселения;
- администрация Ивановского муниципального района (управление социальной сферы).

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование ос-
новного мероприя-
тия (мероприятий)/ 

Источник ресурсного 
обеспечения

Исполнитель меропри-
ятия

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Подпрограмма, всего

Бюджет сельского поселения
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1

Основное мероприятие 
- Организация и про-
ведение физкультур-
но-оздоровительных и 
спортивных меропри-
ятий

1.Администрация Бог-
данихского сельского 
поселения;
2.Администрация Ива-
новского муниципаль-
ного района (управле-
ние социальной сферы);
3. Муниципальное уч-
реждение молодеж-
но-спортивный центр 
«Олимп». 

2020-
2022

Бюджет сельского по-
селения

1.1
 

Мероприятие - прове-
дение и организация 
участия населения Бог-
данихского сельского 
поселения в спортив-
но-массовых меропри-
ятиях 

1.Администрация Бог-
данихского сельского 
поселения;
2.Администрация Ива-
новского муниципаль-
ного района (управле-
ние социальной сферы);
3. Муниципальное уч-
реждение молодеж-
но-спортивный центр 
«Олимп». 

2020-
2022

 

Бюджет сельского по-
селения

1.2
 

Мероприятие - Меж-
бюджетный трансферт 
на организацию и про-
ведение занятий физ-
культурно-спортивной 
направленности в Бог-
данихском сельском 
поселении

1.Администрация Бог-
данихского сельского 
поселения;
2.Администрация Ива-
новского муниципаль-
ного района (управле-
ние социальной сферы);
3. Муниципальное уч-
реждение молодеж-
но-спортивный центр 
«Олимп». 

2020-
2022

 

Бюджет сельского по-
селения

1.3
 

Мероприятие - Обе-
спечение условий для 
занятий физической 
культурой и спортом 
на территории Богда-
нихского сельского по-
селения

Администрация Богда-
нихского сельского по-
селения

2020-
2022

 

Бюджет сельского по-
селения

2

Основное мероприятие 

- Организация и про-

ведение мероприятий 

для детей и молодёжи

1.Администрация Бог-

данихского сельского 

поселения;

2.Администрация Ива-

новского муниципаль-

ного района (управле-

ние социальной сферы). 

2020-

2022

Бюджет сельского по-

селения

2.1
 

Мероприятие - орга-
низация и проведение 
мероприятий для детей 
и молодёжи Богданих-
ского сельского посе-
ления

1.Администрация Бог-
данихского сельского 
поселения;
2.Администрация Ива-
новского муниципаль-
ного района (управле-
ние социальной сферы).

2020-
2022

 

Бюджет сельского по-
селения
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Приложение 3
к муниципальной программе 

 «Развитие Богданихского  сельского поселения»
от 11.12.2019г. №156 

Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления
 Богданихского сельского поселения» 

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Информационная открытость органов местного само-
управления Богданихского сельского поселения

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основного мероприятия (основных ме-
роприятий) подпрограммы

Повышение уровня информационной открытости ор-
ганов местного самоуправления сельского поселения

Ответственный исполнитель подпрограммы Администрация Богданихского сельского поселения.

Исполнители основных мероприятий подпрограммы

Администрация Богданихского сельского поселения.
Администрация Ивановского муниципального района 
(управление общественной и информационной поли-
тики)

Цель подпрограммы
Повышение уровня информационной открытости ор-
ганов местного самоуправления

Задачи подпрограммы

1.Развитие информационной инфраструктуры сель-
ского поселения, отвечающей современным требова-
ниям и обеспечивающей потребности населения в ин-
формации. 
2.Обеспечение потребности органов местного само-
управления сельского поселения;
 поселения в информации и информационном взаимо-
действии

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего –262800,00руб.
Бюджет сельского поселения – 262800,00 руб.
2020 год – 86700,00 руб.
Бюджет сельского поселения - 86700,00 руб.
2021 год - 86700,00 руб.
Бюджет сельского поселения- 86700,00 руб.
2022 год - 86700,00 руб.
Бюджет сельского поселения 86700,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
подпрограммы

1. Нарастающее развитие механизма свободного, от-
крытого, безвозмездного доступа жителей поселения 
к информации о деятельности органов местного само-
управления;
2. Повышение информационной открытости органов 
местного самоуправления сельского поселения;
3. Дальнейшее развитие информационной инфра-
структуры.

2. Характеристики основных мероприятий.

Основное мероприятие подпрограммы - повышение уровня информационной открытости органов местного 
самоуправления Богданихского сельского поселения.  В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы не-
обходима реализация следующих мероприятий:

Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, со-

держащего информацию о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения, обеспечение 

доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте в сети «Интернет»;

Осуществление подписки на периодические печатные издания;
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Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых актов в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления;

Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информирование населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления;

3. Целевые индикаторы(показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов(показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора(показателя) ед. изм.

Значение целевых индика-
торов (показателей)

2020г 2021г 2022г

1
Основное мероприятие-«Повышение уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления сельского посе-
ления»

622 632 642

1.1

Мероприятие:
«Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информа-
цию о деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством 
размещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

Среднемесячная посещаемость официальной страницы сайта ед. 310 320 330

1.2

Мероприятие: «Осуществление подписки на периодические пе-
чатные издания»

Количество периодических изданий по подписке ед. 2 2 2

1.3

Мероприятие: - 
«Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных право-
вых актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информирова-
ние населения о деятельности органов местного самоуправления»

Количество размещенных НПА в информационном бюллетене ед. 300 300 300

1.4

Мероприятие: - 
«Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информи-
рование населения о деятельности органов местного самоуправ-
ления»

Количество размещенных НПА и документации в СМИ ед. 10 10 7

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.
 

№ 
п/п

Наименование основно-
го мероприятия (ме-

роприятий)/Источник 
ресурсного обеспечения

Исполнитель

Срок 
реализа-

ции
(годы)

Всего 2020г. 2021г. 2022г.

Подпрограмма-всего

Бюджет сельского поселения

1

Основное мероприятие
«Повышение уровня ин-
формационной откры-
тости органов местного 
самоуправления сель-
ского поселения»

Администрация Богда-
нихского сельского по-
селения Администрация 
Ивановского муници-
пального района (управ-
ление общественной и 
информационной поли-
тики)

2020-
2022

Бюджет сельского посе-
ления
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1.1

Мероприятие: «Меж-

бюджетный трансферт 

на формирование от-

крытого и общедоступ-

ного информационного 

ресурса, содержащего 

информацию о деятель-

ности органов мест-

ного самоуправления 

сельского поселения, 

обеспечение доступа к 

такому ресурсу посред-

ством размещения его 

в информационно-теле-

коммуникационных се-

тях, в том числе на офи-

циальном сайте в сети 

«Интернет»

Администрация Богда-

нихского сельского по-

селения Администрация 

Ивановского муници-

пального района (управ-

ление общественной и 

информационной поли-

тики)

2020-

2022

Бюджет сельского посе-

ления

1.2

Мероприятие: «Осу-

ществление подписки 

на периодические печат-

ные издания»

Администрация Богда-

нихского сельского по-

селения

2020-

2022

Бюджет сельского посе-

ления

1.3

Мероприятие: ««Меж-

бюджетный трансферт 

на публикацию норма-

тивных правовых ак-

тов в информационном 

бюллетене «Сборник 

нормативных актов 

Ивановского муници-

пального района», СМИ 

и информирование на-

селения о деятельности 

органов местного само-

управления»

Администрация Богда-

нихского сельского по-

селения Администрация 

Ивановского муници-

пального района (управ-

ление общественной и 

информационной поли-

тики)

2020-

2022

Бюджет сельского посе-

ления

1.4

Мероприятие: «Публи-

кация нормативных 

правовых актов в СМИ 

и информирование на-

селения о деятельности 

органов местного само-

управления»

Администрация Богда-

нихского сельского по-

селения

2020-

2022

Бюджет сельского посе-

ления
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Приложение 4
к муниципальной программе 

 «Развитие Богданихского  сельского поселения»
от 11.12.2019г. № 156 

Подпрограмма  «Муниципальное имущество Богданихского сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Муниципальное имущество Богданихского сельского 
поселения

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основного мероприятия подпрограммы
Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности посе-
ления

Ответственный исполнитель подпрограммы  Администрация Богданихского сельского поселения

Исполнители основных мероприятий (мероприятий 
подпрограммы)

1.Администрация Богданихского сельского поселения

Цель подпрограммы
Повышение эффективности управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом, находящимся в каз-
не Богданихского сельского поселения.

Задача подпрограммы

Реализация деятельности по обслуживанию и эксплу-
атации недвижимого имущества казны Богданихского 
сельского поселения
Завершение государственной регистрации права му-
ниципальной собственности на муниципальные объ-
екты недвижимости (включая земельные участки), 
расположенные на территории Богданихского сельско-
го поселения .

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего: 5925500,00руб. 
Бюджет сельского поселения – 5925500,00 руб.;
2020 год – 2031100,00руб.
Бюджет сельского поселения – 2031100,00руб.;
2021 год – 1947200,00 руб.
Бюджет сельского поселения – 1947200,00 руб.;
2022 год – 1947200,00 руб.
Бюджет сельского поселения – 1947200,00 руб.;

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Повышение достоверности сведений, содержащих-
ся в реестре муниципального имущества Богданихско-
го сельского поселения;
2. Увеличение количества объектов недвижимого иму-
щества, в отношении которых зарегистрировано право 
муниципальной собственности Богданихского сель-
ского поселения;
3. Увеличение количества объектов муниципально-
го имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот 
(переданных в аренду, оперативное управление, хозяй-
ственное ведение, безвозмездное пользование);
4. Снижение количества объектов бесхозяйного иму-
щества, находящихся на территории Богданихского 
сельского поселения.

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения.

В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
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1) содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с заключенными соглашениями;

2) обеспечение имущественной основы Богданихского сельского поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 

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

Значения целевых индика-

торов (показателей)

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1

Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности по-

селения»

1.1

Мероприятие « Содержание муниципального жилищного фонда 

в соответствии с заключенными соглашениями »

Площадь жилых помещений, находящихся в собственности Бог-

данихского сельского поселения
м2 3030 3030 3030

1.2

Мероприятие «Обеспечение имущественной основы Богданих-

ского сельского поселения»

Количество зарегистрированных объектов, находящихся в казне 

Богданихского сельского поселения
ед. 111 111 111

Приобретение имущества ед. 2 0 1

Изготовление технической документации (технический план) ед. 0 1 0

Проведение землеустроительных работ (межевание) ед.

Проведение независимой оценки по определению рыночной сто-

имости
ед. 0 0 0

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-

ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 

п/п

Наименование ос-

новного мероприя-

тия (мероприятий) / 

Источник ресурсного 

обеспечения

Исполнитель

Срок 

реали-

зации 

(годы)

Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Подпрограмма - всего

Бюджет сельского поселения

1

Основное мероприятие 

«Владение, пользова-

ние и распоряжение 

имуществом, находя-

щимся в муниципаль-

ной собственности по-

селения»

Администрация Богда-

нихского сельского по-

селения

А д м и н и с т р а ц и я 

Ивановского муни-

ципального района 

(управление жилищно-

коммунального хозяй-

ства)

2020-

2022

Бюджет сельского по-

селения 
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1.1

Мероприятие «Содер-
жание муниципально-
го жилищного фонда в 
соответствии с заклю-
ченными соглашения-
ми»

Администрация Бог-
данихского сельского 
поселения Админи-
страция Ивановского 
муниципального рай-
она (управление жи-
лищно-коммунального 
хозяйства)

2020-
2022

Бюджет сельского по-
селения 

Взносы за капиталь-
ный ремонт за муници-
пальные квартиры

Услуги по сбору, рас-
щеплению, начисле-
нию за найм жилья

Проведение экспер-
тизы экономического 
обоснования размера 
платы за наем муници-
пального жилищного 
фонда

1.2

Мероприятие «Обеспе-
чение имущественной 
основы Богданихского 
сельского поселения»

Администрация Богда-
нихского сельского по-
селения

2020-
2022

Бюджет сельского по-
селения 

Оплата коммунальных 
услуг (здания админи-
страции, клубы, муни-
ципальные квартиры)

Ремонт, содержание и 
обслуживание муници-
пального имущества

Приобретение имуще-
ства 

Изготовление техни-
ческой документации 
(технический план)

Проведение землеу-
строительных работ 
(межевание)

Проведение независи-
мой оценки по опреде-
лению рыночной стои-
мости

Приложение 5
к муниципальной программе 

 «Развитие Богданихского  сельского поселения»
от 11.12.2019г. № 156 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания 
на территории Богданихского сельского поселения» 

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Обеспечение безопасности и комфортного прожива-

ния на территории Богданихского сельского поселения
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Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основного мероприятия (основных ме-
роприятий) подпрограммы

1. Исполнение части полномочий по решению вопросов 
местного значения Ивановского муниципального райо-
на в соответствии с заключенными соглашениями;
2. Участие в охране общественного порядка и обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности;
3. Благоустройство населенных пунктов Богданихско-
го сельского поселения.

Ответственный исполнитель подпрограммы Администрация Богданихского сельского поселения.

Исполнители основных мероприятий подпрограммы Администрация Богданихского сельского поселения

Цель подпрограммы

1.Предоставление населению Богданихского сельско-
го поселения коммунальных услуг нормативного каче-
ства;
2. Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Богданихского сель-
ского поселения, обеспечивающее безопасные пере-
возки грузов и пассажиров;
3. Организация деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению) и транспортирова-
нию твердых коммунальных отходов;
4. Создание и обеспечение необходимых условий для 
повышения пожарной безопасности населенного пун-
кта, защищенности граждан, организаций от пожаров, 
предупреждения и смягчения их последствий, а также 
повышение степени готовности всех сил и средств для 
тушения пожаров;
5. Отлов безнадзорных животных;
6. Повышение уровня внешнего благоустройства и са-
нитарного содержания населенных пунктов Богданих-
ского сельского поселения; 
7. Активизация работ по благоустройству территории 
поселения в границах населенных пунктов, строитель-
ство и реконструкция систем наружного освещения 
улиц населенных пунктов;
8. Развитие и поддержка инициатив жителей населен-
ных пунктов по благоустройству и санитарной очистке 
придомовых территорий.

Задачи подпрограммы

1. Организация в границах поселения водоснабжения 
населения; 
2. Проведение ремонтных работ в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значе-
ния Богданихского сельского поселения;
3. Поддержание в рабочем состоянии всех автомобиль-
ных дорог общего пользования муниципального зна-
чения Ивановского муниципального района;
4. Организация сбора и вывоза ТКО, сбор и вывоз му-
сора с несанкционированных навалов;
5. Отлов безнадзорных животных;
6. Содержание кладбищ;
7. Защита жизни и здоровья граждан, обеспечения над-
лежащего состояния источников противопожарного 
водоснабжения, обеспечение беспрепятственного про-
езда пожарной техники к месту пожара, организация 
обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда 
пожарно-технических знаний;
8. Социальное и экономическое стимулирование уча-
стия граждан и организаций в добровольной пожарной 
охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами;
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9. Обеспечение общественного порядка;
10. Содержание детских игровых и спортивных пло-
щадок;
11. Содержание памятников, погибшим в ВОВ;
12. Замена существующего устаревшего оборудования 
наружного освещения на современное;
13. Разработка проектно-сметной документации на 
строительство линий уличного освещения;
14. Строительство и ремонт линий уличного освещения.

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего –22592200,00 руб.
Бюджет сельского поселения –15879400,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 
6712800,00 рублей
2020 год – 6547400,00 руб.
Бюджет сельского поселения – 4309800,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 
2237600,00 руб. 
2021 год – 7868300,00 руб.
Бюджет сельского поселения – 5630700,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 
2237600,00 руб. 
2022 год – 8176500,00 руб.
Бюджет сельского поселения – 5938900,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 
2237600,00 руб. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
подпрограммы

1. Предоставление коммунальных услуг нормативно-
го качества, что позволит повысить качество жизни 
граждан, проживающих в Богданихском сельском по-
селении;
2. Повышение уровня содержания автомобильных до-
рог местного значения;
3. Сокращение число дорожно-транспортных проис-
шествий на автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения;
4. Увеличение количества мест для накопления и сбора 
ТКО;
5. Повышение безопасности населения, ликвидация 
пожаров в короткие сроки без наступления тяжких 
последствий, снижение числа травмированных и по-
страдавших людей на пожарах в результате правиль-
ных действий при обнаружении пожаров и эвакуации, 
повышение уровня пожарной безопасности и обе-
спечение оптимального реагирования на угрозы воз-
никновения пожаров со стороны населения, снижение 
размеров общего материального ущерба, нанесенного 
пожарами;
6. Уменьшение количества безнадзорных животных на 
территории поселения;
7. Качественное и эффективное освещение территории 
населенных пунктов Богданихского сельского поселе-
ния;
8. Оптимизация расходов бюджетных средств на со-
держание уличного освещения;
9. Повышение надежности и долговечности работы се-
тей наружного освещения;
10. Создание комфортных условий для работы и отды-
ха населения на территории Богданихского сельского 
поселения;
11. Улучшение экологической обстановки и создание 
среды, комфортной для проживания жителей поселения;
12. Совершенствование эстетического состояния тер-
ритории поселения;
13. Увеличение площади благоустроенных зеленых на-
саждений в поселении;
14. Благоустроенность населенных пунктов Богданих-
ского сельского поселения.
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2. Характеристики основных мероприятий.

 Основные мероприятия подпрограммы:
1. Исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения Ивановского муниципального рай-

она в соответствии с заключенными соглашениями;
2. Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
3. Благоустройство населенных пунктов Богданихского сельского поселения.
В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1. Содержание нецентрализованных источников водоснабжения;
2. Содержание автомобильных дорог местного значения; 
3. Содержание мест захоронения; 
4. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному  накоплению) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов;
5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
6. Создание условий для деятельности народных дружин;
7. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных;
8. Содержание и развитие сети уличного освещения;
9. Организация комфортного проживания на территории поселения.

3.  Целевые индикаторы(показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов(показателей) подпрограммы

№ 

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

Значение целевых индика-

торов (показателей)

2020г 2021г 2022г

1

Основное мероприятие: «Исполнение части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-

ного района в соответствии с заключенными соглашениями»

1.1

Мероприятие:

«Организация в границах поселения водоснабжения населения»

Источники нецентрализованного водоснабжения кол-во 37 37 37

1.2

Мероприятие: «Содержание автомобильных дорог местного зна-

чения»

Расчистка дорог от снега, очистка от грязи, окос травы в полосе 

отвода дорог
км 53,89 53,89 53,89

1.3
Мероприятие: «Содержание мест захоронения»

Количество кладбищ ед. 1 1 1

1.4

Мероприятие: «Организация деятельности по накоплению (в 

том числе раздельному накоплению) и транспортированию твер-

дых коммунальных отходов»

Количество установленных контейнерных площадок ед. 0 0 0

2
Основное мероприятие: «Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2.1

Мероприятие: «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности»

Количество населенных пунктов обеспеченных средствами зву-
кового оповещения о пожаре (простейшими)

кол-во 10 0 0

2.2

Мероприятие: «Создание условий для деятельности народных 
дружин»

Количество народных дружин кол-во 1 1 1

2.3

Мероприятие: «Проведение мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных»

Количество отловленных безнадзорных животных кол-во 5 5 5
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3
Основное мероприятие: «Благоустройство населенных пунктов 
Богданихского сельского поселения»

3.1

Мероприятие: «Содержание и развитие сети уличного освещения»

Замена и установка светильников шт. 320 330 340

Разработка ПСД для строительства объектов уличного освещения ед. 2 1 1

Топосъемка для изготовления ПСД ед. 2 1 1

Монтаж, тех. присоединение и пусконаладочные работы объек-
тов уличного освещения

ед. 2 1 1

3.2

Мероприятие: «Организация комфортного проживания на тер-
ритории поселения»

Количество благоустраиваемых населенных пунктов на террито-
рии поселения

 ед. 5 5 5

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.
 

№ 
п/п

Наименование основно-
го мероприятия (меро-

приятий)/
Источник ресурсного 

обеспечения

Исполнитель

Срок 
реализа-

ции
(годы)

Всего 2020г. 2021г. 2022г.

Подпрограмма-всего

Бюджет сельского поселения

Бюджет Ивановского муниципального района

1

Основное мероприятие:
«Исполнение части 
полномочий по реше-
нию вопросов местного 
значения Ивановского 
муниципального района 
в соответствии с заклю-
ченными соглашения-
ми»

Администрация 
Богданихского 

сельского поселения 

2020-
2022

Бюджет сельского посе-
ления

Бюджет Ивановского 
муниципального района

1.1

Мероприятие:
«Организация в грани-
цах поселения водо-
снабжения населения»

Администрация 
Богданихского 

сельского поселения

2020-
2022

Бюджет Ивановского 
муниципального района

1.2

Мероприятие: «Содер-
жание автомобильных 
дорог местного значе-
ния»

Администрация 
Богданихского 

сельского поселения

2020-
2022

Бюджет Ивановского 
муниципального района

Расчистка дорог от сне-
га, очистка от грязи, 
окос травы в полосе от-
вода дорог
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1.3

Мероприятие: «Содер-

жание мест захороне-

ния»
Администрация 

Богданихского 

сельского поселения 

2020-

2022
Бюджет Ивановского 

муниципального района

1.4

Мероприятие: «Орга-

низация деятельности 

по накоплению (в том 

числе раздельному нако-

плению) и транспорти-

рованию твердых ком-

мунальных отходов»

Администрация 

Коляновского 

сельского поселения

2020-

2022

Бюджет Ивановского 

муниципального района

2

Основное мероприятие-

«Участие в охране об-

щественного порядка и 

обеспечение первичных 

мер пожарной безопас-

ности»

Администрация 

Богданихского 

сельского поселения

2020-

2022

Бюджет сельского посе-

ления

Бюджет Ивановского 

муниципального района

2.1

Мероприятие:

«Обеспечение первич-

ных мер пожарной без-

опасности»

Администрация 

Богданихского 

сельского поселения

2020-

2022

Бюджет сельского посе-

ления

2.2

Мероприятие:

«Создание условий для 

деятельности народных 

дружин»

Администрация 

Богданихского 

сельского поселения

2020-

2022

Бюджет сельского посе-

ления

2.3

Мероприятие: «Прове-

дение мероприятий по 

отлову и содержанию 

безнадзорных живот-

ных»

Администрация 

Богданихского 

сельского поселения

2020-

2022

Бюджет сельского посе-

ления

3

Основное мероприятие:

«Благоустройство насе-

ленных пунктов Богда-

нихского сельского по-

селения»
Администрация 

Богданихского 

сельского поселения

2020-

2022
Бюджет сельского посе-

ления

Бюджет Ивановского 

муниципального района
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3.1

Мероприятие:
«Содержание и развитие 
сети уличного освеще-
ния»

Администрация 
Богданихского 

сельского поселения

2020-
2022

Бюджет сельского посе-
ления

3.2

Мероприятие:
«Организация комфорт-
ного проживания на тер-
ритории поселения»

Администрация 
Богданихского 

сельского поселения

2020-
2022

Бюджет сельского посе-
ления

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 декабря 2019 г.  № 161
д. Богданиха

О признании утратившими силу постановлений администрации Богданихского сельского поселения:
 - «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории Богданихского сельского поселения»  от 30.01.2018 года №8,
- «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Богданихского сельского поселения» от 30.01.2018 года №9,
- «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами 

социальной инфраструктуры населения Богданихского сельского поселения» т 30.01.2018 года № 10,
-«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 

Богданихского сельского поселения» от 30.01.2018 года № 11,
- «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня информационной открытости 

органов местного самоуправления Богданихского сельского поселения» от 30.01.2018 года № 12,
- «Об утверждении муниципальной программы « Развитие культуры в Богданихском сельском 

поселении» от 30.01.2018 года № 13,
- «Об утверждении муниципальной программы 

«Молодежь Богданихского сельского поселения» от 30.01.2018 года № 14,
- «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность населенных пунктов 

Богданихского сельского поселения» от 30.01.2018 года № 15,
- «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан

 на территории Богданихского сельского поселения» от 30.01.2018 года № 16,
- «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное планирование и планировка 

территорий Богданихского сельского поселения» от 30.01.2018 года № 17,
- «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

на территории Богданихского сельского поселения» от 30.01.2018 года № 18

В целях достижения стратегических целей и задач развития Богданихского сельского поселения Ивановского 
муниципального района, решения социально-экономических проблем, совершенствования программно-целевого 
планирования, в соответствии с распоряжением администрации Богданихского сельского поселения «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального рай-
она» № 27 от 31.07.2019 года 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Признать утратившими силу постановления администрации Богданихского сельского поселения: 

- «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Богданихского сельского по-

селения» от 30.01.2018 года № 8, 

- «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения Богданихского сельского поселения» от 30.01.2018 года №9,
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- «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, каче-
ства предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной 
инфраструктуры населения Богданихского сельского поселения» т 30.01.2018 года № 10,

-«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Богданихского 
сельского поселения» от 30.01.2018 года № 11,

- «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления Богданихского сельского поселения» от 30.01.2018 года № 12,

- «Об утверждении муниципальной программы « Развитие культуры в Богданихском сельском поселении» от 
30.01.2018 года № 13,

- «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Богданихского сельского поселения» от 30.01.2018 
года № 14,

- «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность населенных пунктов Богданихского 
сельского поселения» от 30.01.2018 года № 15,

- «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории Богданихско-
го сельского поселения» от 30.01.2018 года № 16,

- «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное планирование и планировка территорий 
Богданихского сельского поселения» от 30.01.2018 года № 17,

- «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Бог-
данихского сельского поселения» от 30.01.2018 года № 18.

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2020 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Богданихского сельского поселения.

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

 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2019 года           № 163
д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
от 21.04.2017 № 105 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, однократно для завершения строительства

 объекта незавершенного строительства»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом РФ,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 21.04.2017 № 105 «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду 
без проведения торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, однократно для за-
вершения строительства объекта незавершенного строительства» следующие изменения:

1.1. Раздел V приложения к постановлению изложить в новой редакции:

«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции 
по предоставлению муниципальных услуг, или их работников

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Богданихского сельского поселения 
либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в орган, предоставляющий муниципальную 
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услугу в письменной форме (Приложение 3) на бумажном носителе или посредством направления электронного 
письма.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматри-
ваются непосредственно руководителем данного органа.

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, должностных лиц органов, предоставляющих му-
ниципальную услугу, при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни про-
цедур в сферах строительства, может быть подана такими лицами в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

 5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осу-
ществлено:

в письменном виде по адресу: 153550 Ивановская область, Ивановский район, д.Богданиха, д.89;
на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи (4932) 55-19-52.
5.3.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
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определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

 5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной форме и по желанию заяви-

теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-

ного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры, и в орган, уполномоченный состав-
лять протокол об административном правонарушении в соответствии с Законом области 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об 
административных правонарушениях в Ивановской области».

5.8. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответа Заявителю дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

5.10. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются ру-
ководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченно-
му нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
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«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются руководителям этих ор-
ганизаций.

5.11. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.12. Процедура подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальных услуг 
организациями, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и их работников, многофункциональными центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников при предоставлении государственных услуг установ-
лена Постановлением Правительства РФ от 16.08.2012 N 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предо-
ставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и их работников».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2019 года         № 164
д. Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения
 от 21.04.2017 № 98 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом РФ,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 21.042017 № 98 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» следующие изменения:

1.1. Раздел V приложения к постановлению изложить в новой редакции:

«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции 
по предоставлению муниципальных услуг, или их работников

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Богданихского сельского поселения 
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либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу в письменной форме (Приложение 3) на бумажном носителе или посредством направления электронного 
письма.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматри-
ваются непосредственно руководителем данного органа.

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, должностных лиц органов, предоставляющих му-
ниципальную услугу, при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни про-
цедур в сферах строительства, может быть подана такими лицами в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

 5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осу-
ществлено:

в письменном виде по адресу: 153550 Ивановская область, Ивановский район, д.Богданиха, д.89;
на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи (4932) 55-19-52.
5.3.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.3.1. Нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудеб-

ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

5.3.3. Требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5.3.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

5.3.6. Затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

5.3.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной ус-
луги;

5.3.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предус-
мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
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можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

5.3.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

 5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ Заявителю;

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего;

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
5.6.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

5.6.2. В удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной форме и по желанию заяви-

теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-

ного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры, и в орган, уполномоченный состав-
лять протокол об административном правонарушении в соответствии с Законом области 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об 
административных правонарушениях в Ивановской области».

5.8. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответа Заявителю дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

5.10. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются ру-
ководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункцио-
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нального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченно-
му нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются руководителям этих ор-
ганизаций.

5.11. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.12. Процедура подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальных услуг 
организациями, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и их работников, многофункциональными центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников при предоставлении государственных услуг установ-
лена Постановлением Правительства РФ от 16.08.2012 N 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предо-
ставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и их работников».

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2019 года          № 165
д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
от 21.04.2017 № 99 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом РФ,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 21.04.2017 № 99 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности, свободного от застройки без проведения торгов 
(в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» следующие из-
менения:

1.1. Раздел V приложения к постановлению изложить в новой редакции:
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«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции 
по предоставлению муниципальных услуг, или их работников

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Богданихского сельского поселения 
либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу в письменной форме (Приложение 3) на бумажном носителе или посредством направления электронного 
письма.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматри-
ваются непосредственно руководителем данного органа.

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, должностных лиц органов, предоставляющих му-
ниципальную услугу, при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни про-
цедур в сферах строительства, может быть подана такими лицами в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

 5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осу-
ществлено:

в письменном виде по адресу: 153550 Ивановская область, Ивановский район, д.Богданиха, д.89;
на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи (4932) 55-19-52.
5.3.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

 5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной форме и по желанию заяви-

теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-

ного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры, и в орган, уполномоченный состав-
лять протокол об административном правонарушении в соответствии с Законом области 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об 
административных правонарушениях в Ивановской области».

5.8. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответа Заявителю дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.
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5.9. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

5.10. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руково-
дителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются руководителям этих организаций.

5.11. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.12. Процедура подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальных услуг 
организациями, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и их работников, многофункциональными центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников при предоставлении государственных услуг установ-
лена Постановлением Правительства РФ от 16.08.2012 N 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предо-
ставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и их работников».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2019 года           № 166 
д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения
от 21.04.2017 № 100 «Об утверждении Административного регламента предоставления

 муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам

 для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом РФ,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 21.04.2017 № 100 «Об ут-
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верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласо-
вание предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам для инди-
видуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» следующие изменения:

1.1. Раздел V приложения к постановлению изложить в новой редакции:

«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции 
по предоставлению муниципальных услуг, или их работников

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Богданихского сельского поселения 
либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу в письменной форме (Приложение 3) на бумажном носителе или посредством направления электронного 
письма.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматри-
ваются непосредственно руководителем данного органа.

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, должностных лиц органов, предоставляющих му-
ниципальную услугу, при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни про-
цедур в сферах строительства, может быть подана такими лицами в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

 5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осу-
ществлено:

в письменном виде по адресу: 153550 Ивановская область, Ивановский район, д.Богданиха, д.89;
на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи (4932) 55-19-52.
5.3.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.3.1. Нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудеб-

ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

5.3.3. Требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5.3.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

5.3.6. Затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
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и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

5.3.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной ус-
луги;

5.3.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предус-
мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

5.3.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

 5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ Заявителю;

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего;

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
5.6.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

5.6.2. В удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной форме и по желанию заяви-

теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-
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ного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры, и в орган, уполномоченный состав-
лять протокол об административном правонарушении в соответствии с Законом области 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об 
административных правонарушениях в Ивановской области».

5.8. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответа Заявителю дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руково-
дителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются руководителям этих организаций.

5.11. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.12. Процедура подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальных услуг 
организациями, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и их работников, многофункциональными центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников при предоставлении государственных услуг установ-
лена Постановлением Правительства РФ от 16.08.2012 N 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предо-
ставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и их работников».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2019 года         № 167 
д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
от 21.04.2017 № 101 «Об утверждении Административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, на котором расположены здания, сооружения (в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
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ного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом РФ,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 21.04.2017 № 101 «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, на котором расположены здания, сооружения (в соб-
ственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» следующие изменения:

1.1. Раздел V приложения к постановлению изложить в новой редакции:

«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции 
по предоставлению муниципальных услуг, или их работников

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Богданихского сельского поселения 
либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу в письменной форме (Приложение 3) на бумажном носителе или посредством направления электронного 
письма.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматри-
ваются непосредственно руководителем данного органа.

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, должностных лиц органов, предоставляющих му-
ниципальную услугу, при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни про-
цедур в сферах строительства, может быть подана такими лицами в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

 5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осу-
ществлено:

в письменном виде по адресу: 153550 Ивановская область, Ивановский район, д.Богданиха, д.89;
на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи (4932) 55-19-52.
5.3.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
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7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

 5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ивановской области Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной форме и по желанию заяви-

теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-

ного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
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незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры, и в орган, уполномоченный состав-
лять протокол об административном правонарушении в соответствии с Законом области 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об 
административных правонарушениях в Ивановской области».

5.8. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответа Заявителю дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

5.10. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руково-
дителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются руководителям этих организаций.

5.11. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.12. Процедура подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальных услуг 
организациями, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и их работников, многофункциональными центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников при предоставлении государственных услуг установ-
лена Постановлением Правительства РФ от 16.08.2012 N 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предо-
ставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и их работников».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2019 года           № 168
д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
от 21.04.2017 № 102 «Об утверждении Административного регламента предоставления

 муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или 
пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся

 в муниципальной собственности, по заявлению правообладателя»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
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ного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 21.04.2017 № 102 «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прекращение права посто-
янного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся 
в муниципальной собственности, по заявлению правообладателя» следующие изменения:

1.1. Раздел V приложения к постановлению изложить в новой редакции:

«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции 
по предоставлению муниципальных услуг, или их работников

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Богданихского сельского поселения 
либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу в письменной форме (Приложение 3) на бумажном носителе или посредством направления электронного 
письма.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматри-
ваются непосредственно руководителем данного органа.

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, должностных лиц органов, предоставляющих му-
ниципальную услугу, при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни про-
цедур в сферах строительства, может быть подана такими лицами в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

 5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осу-
ществлено:

в письменном виде по адресу: 153550 Ивановская область, Ивановский район, д.Богданиха, д.89;
на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи (4932) 55-19-52.
5.3.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
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7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

 5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ивановской области Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной форме и по желанию заяви-

теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-
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ного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры, и в орган, уполномоченный состав-
лять протокол об административном правонарушении в соответствии с Законом области 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об 
административных правонарушениях в Ивановской области».

5.8. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответа Заявителю дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

5.10. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руково-
дителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются руководителям этих организаций.

5.11. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.12. Процедура подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальных услуг 
организациями, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и их работников, многофункциональными центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников при предоставлении государственных услуг установ-
лена Постановлением Правительства РФ от 16.08.2012 N 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предо-
ставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и их работников».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2019 года № 169
д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
от 21.04.2017 № 103 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, на кадастровом плане территории»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
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ного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 21.04.2017 № 103 «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача зая-
вителю схемы расположения земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на кадастровом 
плане территории» следующие изменения:

1.1. Раздел V приложения к постановлению изложить в новой редакции:

«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции
 по предоставлению муниципальных услуг, или их работников

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Богданихского сельского поселения 
либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу в письменной форме (Приложение 3) на бумажном носителе или посредством направления электронного 
письма.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматри-
ваются непосредственно руководителем данного органа.

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, должностных лиц органов, предоставляющих му-
ниципальную услугу, при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни про-
цедур в сферах строительства, может быть подана такими лицами в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

 5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осу-
ществлено:

в письменном виде по адресу: 153550 Ивановская область, Ивановский район, д.Богданиха, д.89;
на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи (4932) 55-19-52.
5.3.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
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7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

 5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ивановской области Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной форме и по желанию заяви-

теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-

ного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
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незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры, и в орган, уполномоченный состав-
лять протокол об административном правонарушении в соответствии с Законом области 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об 
административных правонарушениях в Ивановской области».

5.8. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответа Заявителю дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

5.10. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руково-
дителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются руководителям этих организаций.

5.11. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.12. Процедура подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальных услуг 
организациями, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и их работников, многофункциональными центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников при предоставлении государственных услуг установ-
лена Постановлением Правительства РФ от 16.08.2012 N 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предо-
ставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и их работников».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2019 года          № 170
д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
от 21.04.2017 № 104 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
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ного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 21.04.2017 № 104 «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ис-
пользование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута» следующие изменения:

1.1. Раздел V приложения к постановлению изложить в новой редакции:

«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции 
по предоставлению муниципальных услуг, или их работников

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Богданихского сельского поселения 
либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу в письменной форме (Приложение 3) на бумажном носителе или посредством направления электронного 
письма.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматри-
ваются непосредственно руководителем данного органа.

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, должностных лиц органов, предоставляющих му-
ниципальную услугу, при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни про-
цедур в сферах строительства, может быть подана такими лицами в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

 5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осу-
ществлено:

в письменном виде по адресу: 153550 Ивановская область, Ивановский район, д.Богданиха, д.89;
на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи (4932) 55-19-52.
5.3.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
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7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

 5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной форме и по желанию заяви-

теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
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В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры, и в орган, уполномоченный состав-
лять протокол об административном правонарушении в соответствии с Законом области 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об 
административных правонарушениях в Ивановской области».

5.8. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответа Заявителю дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

5.10. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руково-
дителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются руководителям этих организаций.

5.11. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.12. Процедура подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальных услуг 
организациями, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и их работников, многофункциональными центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников при предоставлении государственных услуг установ-
лена Постановлением Правительства РФ от 16.08.2012 N 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предо-
ставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и их работников».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

12 декабря 2019 года          № 246
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 
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«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.

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.
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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;
 - 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.
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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

Ивановского муниципального района     С.В. МАШИН

Председатель  Совета Богданихского сельского поселения

Ивановского муниципального района     Е.А. ЖУКОВА

Приложение 1

к решению Совета Богданихского  сельского поселения
от 12.12. 2019 г. № 246

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 12.12. 2019 г. № 246

ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

Богданихского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов на 2020 год

Код классификации 

доходов бюджетов 

Российской Федерации

Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 249 000,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 459 000,00

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 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

1 400 000,00
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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

45 000,00

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

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 участ-
ком, 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, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

170 000,00

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)

170 000,00

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)

170 000,00

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)

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 БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 208 650,00

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных 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 бюд-
жетной обеспеченности

9 467 200,00

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

200 550,00

000 2 02 35118 00 0000 150
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
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000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 540 900,00

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

2 540 900,00

002 2 02 40014 10 0000150

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

2 540 900,00

ВСЕГО: 17 457 650,00

Приложение 3
к решению Совета Богданихского  сельского поселения

от 12.12. 2019 г. № 246
 

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

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
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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

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
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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 12.12. 2019 г. № 246

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 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

002 1 16 02020 02 0000140
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

002 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) сельского поселения

002 1 16 10031 10 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

сельского поселения

002 1 16 10061 10 0000140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом сельского поселения (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
сельского поселения за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

002 1 16 10081 10 0000 140

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

002 1 17 01050 10 0000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских по-
селений
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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 переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

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

002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пол-
номочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

002 2 02 40014 10 0000150

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

002 2 08 05000 10 0000150

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

002 2 18 60010 10 0000150

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

002 2 19 60010 10 0000150

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов сельских поселений

182
 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской обла-
сти

182 1 01 02010 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02020 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-

ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-

ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-

рации

182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-

скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

182 1 06 01030 10 0000110

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-

меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-

цах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000110
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000110
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах сельских поселений

Примечание: За главными администраторами доходов бюджета Богданихского сельского поселения, в преде-
лах их компетенции, закрепляются следующие коды доходов бюджетов Российской Федерации
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Код классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации

Наименование кодов

1 16 10123 01 0000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствующим до 1 января 2020 года

Приложение 5
к решению Совета Богданихского  сельского поселения

от 12.12. 2019 г. № 246

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 ад-
министратора 

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 сель-
ских поселений

002 01 05 02 01 10 0000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

Приложение 6
к решению Совета Богданихского  сельского поселения

от 12.12. 2019 г. № 246

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета Богданихского сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

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
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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 фон-
дами

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 фон-
дами

002 01 04 99П000П030 100 2 950 400,00

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



101

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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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 12.12. 2019 г. № 246

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета Богданихского сельского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

Администрация Богданихского сельского 
поселения

002

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01
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Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

002 01 02

Непрограммные мероприятия 002 01 02

Функционирование органов местного са-
моуправления

002 01 02

Глава муниципального образования 002 01 02

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 02 100

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

002 01 03

Непрограммные мероприятия 002 01 03

Функционирование органов местного са-
моуправления

002 01 03

Депутаты представительного органа му-
ниципального образования

002 01 03

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 03 100

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций

002 01 04

Непрограммные мероприятия 002 01 04

Функционирование органов местного са-

моуправления
002 01 04

Местная администрация 002 01 04

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюд-

жетными фондами

002 01 04 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 01 04 200

Межбюджетный трансферт на организа-

цию исполнения части передаваемых ор-

ганам местного самоуправления района 

полномочий по решению вопросов мест-

ного значения сельского поселения в соот-

ветствии с заключенными соглашениями

002 01 04

Межбюджетные трансферты 002 01 04 500
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Организация исполнения части передава-
емых органам местного самоуправления 
сельских поселений полномочий по реше-
нию вопросов местного значения района в 
соответствии с заключенными соглашени-
ями

002 01 04

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 100

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

002 01 04 200

Резервные фонды 002 01 11

Непрограммные мероприятия 002 01 11

Иные непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния

002 01 11

Резервные фонды местных администра-
ций

002 01 11

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 800

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13

Муниципальная программа "Развитие Бог-
данихского сельского поселения"

002 01 13

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

002 01 13

Основное мероприятие "Повышение уров-
ня информационной открытости органов 
местного самоуправления сельского по-
селения"

002 01 13

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 
информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте 
в сети "Интернет"

002 01 13

Межбюджетные трансферты 002 01 13 500

Межбюджетный трансферт на публи-
кацию нормативных правовых актов в 
информационном бюллетене "Сборник 
нормативных актов Ивановского муни-
ципального района", СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13

Межбюджетные трансферты 002 01 13 500

Публикация нормативных правовых актов 
в СМИ и информирование населения о де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления

002 01 13
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 200

Подпрограмма "Муниципальное имуще-
ство Богданихского сельского поселения"

002 01 13

Основное мероприятие "Владение, поль-
зование и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 01 13

Обеспечение имущественной основы Бог-
данихского сельского поселения

002 01 13

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

002 01 13 200

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 800

Подпрограмма "Обеспечение безопасно-
сти и комфортного проживания на терри-
тории Богданихского сельского поселе-
ния"

002 01 13

Основное мероприятие "Участие в охра-
не общественного порядка и обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности"

002 01 13

Создание условий для деятельности на-
родных дружин

002 01 13

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

002 01 13 200

Непрограммные мероприятия 002 01 13

Иные непрограммные направления дея-

тельности органов местного самоуправле-

ния

002 01 13

Уплата членских взносов в Ассоциацию 

муниципальных образований Ивановской 

области

002 01 13

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 800

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02

Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка

002 02 03

Непрограммные мероприятия 002 02 03

Реализация переданных полномочий Рос-

сийской Федерации
002 02 03

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты

002 02 03

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 02 03 100

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

002 02 03 200
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10

Муниципальная программа "Развитие Бог-
данихского сельского поселения"

002 03 10

Подпрограмма "Обеспечение безопасно-
сти и комфортного проживания на терри-
тории Богданихского сельского поселе-
ния"

002 03 10

Основное мероприятие "Участие в охра-
не общественного порядка и обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности"

002 03 10

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности

002 03 10

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

002 03 10 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04

Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05

Муниципальная программа "Развитие Бог-
данихского сельского поселения"

002 04 05

Подпрограмма "Обеспечение безопасно-
сти и комфортного проживания на терри-
тории Богданихского сельского поселе-
ния"

002 04 05

Основное мероприятие "Участие в охра-
не общественного порядка и обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности"

002 04 05

Проведение мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных

002 04 05

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

002 04 05 200

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09

Муниципальная программа "Развитие Бог-
данихского сельского поселения"

002 04 09

Подпрограмма "Обеспечение безопасно-
сти и комфортного проживания на терри-
тории Богданихского сельского поселе-
ния"

002 04 09

Основное мероприятие "Исполнение ча-

сти полномочий по решению вопросов 

местного значения Ивановского муници-

пального района в соответствии с заклю-

ченными соглашениями"

002 04 09

Содержание автомобильных дорог мест-

ного значения
002 04 09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 04 09 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО
002 05
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Жилищное хозяйство 002 05 01

Муниципальная программа "Развитие Бог-
данихского сельского поселения"

002 05 01

Подпрограмма "Муниципальное имуще-
ство Богданихского сельского поселения"

002 05 01

Основное мероприятие "Владение, поль-
зование и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 05 01

Содержание муниципального жилищного 
фонда в соответствии с заключенными со-
глашениями

002 05 01

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

002 05 01 200

Коммунальное хозяйство 002 05 02

Муниципальная программа "Развитие Бог-
данихского сельского поселения"

002 05 02

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

002 05 02

Основное мероприятие "Исполнение ча-
сти полномочий по решению вопросов 
местного значения Ивановского муници-
пального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями"

002 05 02

Организация в границах поселения водо-
снабжения населения

002 05 02

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

002 05 02 200

Благоустройство 002 05 03

Муниципальная программа "Развитие Бог-
данихского сельского поселения"

002 05 03

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

002 05 03

Основное мероприятие "Исполнение ча-
сти полномочий по решению вопросов 
местного значения Ивановского муници-
пального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями"

002 05 03

Содержание мест захоронения 002 05 03

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

002 05 03 200

Основное мероприятие "Благоустройство 
населенных пунктов Богданихского сель-
ского поселения"

002 05 03

Содержание и развитие сети уличного ос-
вещения

002 05 03

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

002 05 03 200
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Организация комфортного проживания на 
территории поселения

002 05 03

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

002 05 03 200

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07

Молодежная политика 002 07 07

Муниципальная программа "Развитие Бог-
данихского сельского поселения"

002 07 07

Подпрограмма "Молодежная политика и 
физическая культура на территории Богда-
нихского сельского поселения"

002 07 07

Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий для детей и мо-
лодёжи"

002 07 07

Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи Богданихского сель-
ского поселения

002 07 07

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

002 07 07 200

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08

Культура 002 08 01

Муниципальная программа "Развитие Бог-
данихского сельского поселения"

002 08 01

Подпрограмма "Организация досуга и 
обеспечение жителей поселения услугами 
организаций культуры"

002 08 01

Основное мероприятие "Организация и 
проведение социально-значимых меро-
приятий"

002 08 01

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

002 08 01

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

002 08 01 200

Основное мероприятие "Организация ра-
боты творческих коллективов и объедине-
ний"

002 08 01

Межбюджетный трансферт на организа-
цию деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народ-
ного творчества Богданихского сельского 
поселения

002 08 01

Межбюджетные трансферты 002 08 01 500

Подпрограмма "Муниципальное имуще-
ство Богданихского сельского поселения"

002 08 01

Основное мероприятие "Владение, поль-
зование и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 08 01

Обеспечение имущественной основы Бог-
данихского сельского поселения

002 08 01
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 08 01 200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10

Пенсионное обеспечение 002 10 01

Непрограммные мероприятия 002 10 01

Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления

002 10 01

Выплата муниципальных пенсий за вы-
слугу лет

002 10 01

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 10 01 300

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11

Физическая культура 002 11 01

Муниципальная программа "Развитие Бог-
данихского сельского поселения"

002 11 01

Подпрограмма "Молодежная политика и 
физическая культура на территории Богда-
нихского сельского поселения"

002 11 01

Основное мероприятие "Организация и 
проведение физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий"

002 11 01

Проведение и организация участия насе-
ления Богданихского сельского поселения 
в спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01

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

002 11 01 200

Межбюджетный трансферт на организа-
цию и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Богданих-
ском сельском поселении

002 11 01

Межбюджетные трансферты 002 11 01 500

Обеспечение условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом на территории 
Богданихского сельского поселения

002 11 01

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

002 11 01 200

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

002 13

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

002 13 01

Непрограммные мероприятия 002 13 01

Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления
002 13 01

Обеспечение долгосрочной сбалансиро-

ванности и устойчивости бюджета сель-

ского поселения

002 13 01

Обслуживание государственного (муници-

пального) долга
002 13 01 700

ВСЕГО:
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Приложение 8
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 12.12. 2019 г. № 246

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 

Федерации и муниципального образования
01 02 710 000,00

Функционирование законодательных (представительных) органов го-

сударственной власти и представительных органов муниципальных об-

разований

01 03 44 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, 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

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 200 550,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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
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Приложение 9
к решению Совета Богданихского  сельского поселения

от 12.12. 2019 г. № 246

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

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
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Приложение 10
к решению Совета Богданихского  сельского поселения

от 12.12. 2019 г. № 246

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 
поселения"

2000000000 11 794 400,00

Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей по-
селения услугами организаций культуры"

2010000000 1 115 600,00

Основное мероприятие "Организация и проведение социально-
значимых 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

20101Б103П 200 357 500,00

Основное мероприятие "Организация работы творческих кол-
лективов и объединений"

2010200000 758 100,00

Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клуб-
ных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества 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 физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий"

2020100000 1 989 100,00

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

20201Д103П 103 000,00

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

20201Д103П 200 103 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение заня-
тий физкультурно-спортивной направленности в Богданихском 
сельском поселении

20201Д2030 215 400,00

Межбюджетные трансферты 20201Д2030 500 215 400,00

Обеспечение условий для занятий физической культурой и спор-
том на территории Богданихского сельского поселения

20201Д3030 1 670 700,00

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

20201Д3030 200 1 670 700,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприя-
тий для детей и молодёжи"

2020200000 24 500,00

Организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи 
Богданихского сельского поселения

20202Ю103П 24 500,00

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

20202Ю103П 200 24 500,00

Подпрограмма "Информационная открытость органов местного 
самоуправления Богданихского сельского поселения"

2030000000 86 700,00

Основное мероприятие "Повышение уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления сельского посе-
ления"

2030100000 86 700,00
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Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информа-
цию о деятельности органов местного самоуправления Богда-
нихского сельского поселения, обеспечение доступа к такому 
ресурсу посредством размещения его в информационно-теле-
коммуникационных 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 пра-
вовых актов в информационном бюллетене "Сборник норма-
тивных актов Ивановского муниципального района", СМИ и 
информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления

20301Э3030 33 700,00

Межбюджетные трансферты 20301Э3030 500 33 700,00

Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информи-
рование населения о деятельности органов местного самоуправ-
ления

20301Э303П 50 000,00

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

20301Э303П 200 50 000,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество Богданихского 
сельского поселения"

2040000000 2 031 100,00

Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности по-
селения"

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 234 000,00

Обеспечение имущественной основы Богданихского сельского 
поселения

20401Я4030 1 797 100,00

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

20401Я4030 200 1 745 600,00

Иные бюджетные ассигнования 20401Я4030 800 51 500,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного про-
живания на территории Богданихского сельского поселения"

2050000000 6 547 400,00

Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200 90 000,00

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

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

20501Ш00И0 200 275 900,00

Основное мероприятие "Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"

2050200000 935 900,00

Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных

2050207370 70 000,00

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

2050207370 200 70 000,00
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Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1030 855 900,00

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

20502Г1030 200 855 900,00

Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД030 10 000,00

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

20502НД030 200 10 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов 
Богданихского 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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (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 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 200 550,00

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

9980051180 100 200 300,00

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

9980051180 200 250,00

Иные непрограммные направления деятельности органов мест-
ного самоуправления

99Ж0000000 625 400,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образо-
ваний Ивановской области

99Ж007П210 8 200,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 8 200,00

Организационное и материально-техническое обеспечение под-
готовки и проведения муниципальных выборов

99Ж00ВМ030 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ030 800 400 000,00

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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

99П000П010 100 710 000,00

Депутаты представительного органа муниципального образова-

ния
99П000П020 44 000,00

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

99П000П020 100 44 000,00
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Местная администрация 99П000П030 3 336 300,00

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

99П000П030 100 2 950 400,00

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

99П000П030 200 385 900,00

Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района полно-
мочий по решению вопросов местного значения сельского посе-
ления в соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 677 700,00

Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 677 700,00

Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению 
вопросов местного значения района в соответствии с заключен-
ными соглашениями

99П00ПИ030 69 300,00

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

99П00ПИ030 100 65 300,00

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

99П00ПИ030 200 4 000,00

ВСЕГО: 17 457 650,00

Приложение 11
к решению Совета Богданихского  сельского поселения

от 12.12. 2019 г. № 246

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

Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение 
жителей поселения услугами организаций культу-
ры"

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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 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 12.12. 2019 г. № 246

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского поселения

на 2020 год

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2020  год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

0,00

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

524 900,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетами сельских посе-
лений в валюте Российской Федерации

524 900,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-524 900,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 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
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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 
сельских 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 бюдже-
тов

17 982 550,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений

17 982 550,00

Приложение 13
 к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 12.12. 2019 г. № 246

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 бюд-

жетов 

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

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
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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 12.12. 2019 г. № 246

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

12 декабря 2019 года         № 248
д. Богданиха

О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения от 28.05.2019г. № 220 
«Об утверждении Правил благоустройства территории Богданихского сельского поселения

 Ивановского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Богданихского сельского поселения, учитывая итоги публич-
ных слушаний по проекту решения Совета Богданихского сельского поселения «О внесении изменений в реше-
ние Совета Богданихского сельского поселения от 28.05.2019г. № 220 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области»»,

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета Богданихского сельского поселения от 28.05.2019г. № 220 
«Об утверждении Правил благоустройства территории Богданихского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области»:

1.1. Пункт 1.4. Главы 1 Правил благоустройства территории Богданихского 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 Соснов-

ского);

- сорное растение - нежелательное для человека растение, обитающее на землях, используемых в качестве 

сельскохозяйственных 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:
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«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. Раздел 5.4. Главы 5 Правил читать в новой редакции:
«5.4. Определение границ прилегающих территорий и содержание прилегающих территорий к объектам.
 5.4.1 Границы прилегающих территорий на территории Богданихского сельского поселения определяются 

в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации, либо на основании согла-
сования с непосредственным собственником территории к которой она прилегает и органами местного само-
управления. Прилегающая территория включает в себя тротуары, газоны и зеленые зоны, непосредственно при-
мыкающие к границам зданий, сооружений, в том числе индивидуальным жилым домам, а также к ограждениям, 
установленным по границам территории предприятий, организаций, учреждений, иных хозяйствующих субъек-
тов и индивидуальных жилых домов.

 5.4.2. Уборка, санитарная очистка и благоустройство прилегающих территории, в соответствии со схемати-
ческой картой, осуществляется владельцами, пользователями земельных участков в соответствии с настоящими 
Правилами за счет собственных средств.

5.4.3. Размер подлежащих уборке и благоустройству участков определяется на основании документов, под-
тверждающих право собственности, владения, пользования земельным участком, а также размером прилегающей 
территории в соответствии со схематической картой.»

1.5. Раздел 5.5. Главы 5 Правил читать в новой редакции:
 «5.5. Порядок производства земляных работ и выдачи разрешений на производство земляных работ.
5.5.1. На территории Богданихского сельского поселения, на землях, находящихся в муниципальной собствен-

ности или землях, государственная собственность на которые не разграничена, земляные работы производятся 
при наличии разрешения на производство земляных работ выданного в установленном порядке в связи с:

- прокладкой новых инженерных коммуникаций, в том числе в составе строящегося объекта капитального 
строительства;

- ремонтом существующих инженерных коммуникаций, дорог, улиц, площадей;
- установкой опор, малых архитектурных форм, дорожных знаков, ограждений;
- устройством парковок (парковочных мест);
- ликвидацией аварийных ситуаций на существующих инженерных сетях.
Выдача ордеров на производство земляных работ осуществляется уполномоченным органом — Администра-

цией Ивановского муниципального района в порядке утвержденным административным регламентом «Выдача 
ордера на производство земляных работ».

5.5.2. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (реконструированных) улиц, скверов, 
дорог организациям, которые в предстоящем году планируют осуществлять работы по строительству и рекон-
струкции подземных сетей, в срок до 1 ноября, предшествующего строительству года необходимо сообщать в ад-
министрацию Богданихского сельского поселения о намеченных работах (по прокладке, ремонту, модернизации 
коммуникаций и прочих видов работ) с указанием предполагаемых сроков производства работ.

5.5.3. Ликвидация аварийных ситуаций на инженерных сетях осуществляется немедленно, при этом оформле-
ние разрешения (ордера) на производство земляных работ осуществляется в течение трех рабочих дней. Ликви-
дация аварий, произошедших в ночное время, требующих немедленного разрытия дорог, улиц, тротуаров, произ-
водится после согласования балансодержателями инженерных коммуникаций, сообщения информации об аварии 
в администрацию Богданихского сельского поселения.

5.5.4. Прокладка новых инженерных коммуникаций, в том числе изменение существующих трасс подземных 
инженерных коммуникаций, ремонт дорог, улиц, площадей, устройство парковок (парковочных мест) осущест-
вляются в соответствии с проектной документацией и проектом производства работ (далее - ППР), отвечающих 
требованиям градостроительного законодательства, требованиям нормативно-технических документов и специ-
альных нормативов и правил (в том числе противопожарных, санитарно - эпидемиологических, экологических), 
государственных стандартов в сфере строительства и проектирования.

5.5.5. Установка опор, малых архитектурных форм, дорожных знаков, ограждений осуществляются в соот-
ветствии со схемами размещения.

5.5.6. Проектная документация и ППР, схемы размещения должны быть согласованы лицами, чьи интересы 
будут затронуты при производстве земляных работ и администрацией Богданихского сельского поселения. Пере-
чень лиц, чьи интересы будут затронуты при производстве земляных работ (далее - согласующие организации) 
определяется уполномоченным органом.

5.5.7. При производстве земляных работ необходимо:
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- выполнять условия согласующих организаций, сроки производства работ, указанные в разрешении;
- выполнять работы в соответствии с проектной документацией и ППР;
- обеспечить безопасность движения в местах проведения указанных работ.
5.5.8. Порядок производства земляных работ на территории Богданихского сельского поселения распростра-

няется только на земли муниципальной собственности, или земли, государственная собственность на которые не 
разграничена.

5.5.9. Лицо, производящее земляные работы, обязано по месту проведения работ иметь при себе копию раз-
решения и план-схему организации производства работ.

5.5.10. Производство работ в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действующих газо-
проводов следует осуществлять под непосредственным наблюдением руководителя работ, представителей орга-
низаций, эксплуатирующих эти коммуникации.

5.5.11. В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в проекте коммуника-
ций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов, земляные работы должны быть приостановлены до 
получения разрешения соответствующих органов, а также владельцев коммуникаций.

5.5.12. При вскрытии дорожных покрытий, тротуаров, газонов, при производстве соответствующих работ, 
обеспечивается сохранность и использование плодородного слоя почвы.

5.5.13. Восстановление элементов благоустройства после завершения земляных работ.
5.5.13.1. Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, должно быть восстановлено произво-

дителем работ независимо от типа покрытия в срок, указанный в ордере на производство земляных работ при 
строительстве, ремонте, реконструкции инженерных коммуникаций и иных объектов, в первоначальном объеме 
и в соответствии с изначальным состоянием территории (до начала проведения земляных работ).

5.5.13.2.До окончания срока действия ордера на производство земляных работ производитель работ обязан 
убрать излишний грунт, строительные материалы, мусор и прочие отходы.

После окончания проведения земляных работ производитель работ обязан начать работы по восстановлению 
дорожных покрытий:

- в местах поперечных разрытий улиц— в течение суток;
- местах продольных разрытий проезжей части— в течение 5 дней;
-местах раскопок местных проездов, тротуаров, набивных дорожек и газонов — не позднее 10 дней.
Края асфальтового покрытия перед его восстановлением должны быть обработаны фрезой.
5.5.13.3. В случае невозможности завершения земляных работ в зимний период в связи с неблагоприятными 

для соблюдения технологии производства работ погодными условиями и температурным режимом производи-
тель работ обязан:

- провести необходимые мероприятия по приведению в порядок территории в зоне производства земляных 
работ;

- поддерживать обеспечение безопасного и беспрепятственного движения пешеходов и транспорта по нару-
шенным в ходе производства земляных работ участкам дорог (тротуаров) до момента полного восстановления 
элементов благоустройства.

5.5.13.4. При проведении земляных работ в зимний период нарушенные элементы благоустройства должны 
быть восстановлены в зимнем варианте (засыпан песок, уложен и уплотнен щебень, поверх уложены железобе-
тонные плиты) и сданы по акту в срок, определенный в соответствии с ордером на производство земляных ра-
бот. Окончательное восстановление поврежденных элементов благоустройства территории (асфальт, тротуарная 
плитка, бордюры, поребрики, газоны, клумбы, иные участки озеленения) должно быть завершено после оконча-
ния зимнего периода, но не позднее 15 мая.

5.5.13.5. Запрещается засыпка траншей на проезжих частях и тротуарах мерзлыми, глинистыми грунтами, 
строительным мусором и прочими сжимаемыми грунтами, а также засыпка траншей с использованием машин и 
механизмов на гусеничном ходу на улицах, имеющих усовершенствованные покрытия.

5.5.13.6. Восстановление асфальтового покрытия тротуаров после прокладки или ремонта подземных инже-
нерных сетей выполняется на всю ширину тротуара по всей длине разрытия с восстановлением существовавшего 
гранитного или бетонного бортового камня.

5.5.13.7. При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения вдоль проезжей ча-
сти дорог, ширина асфальтобетонного покрытия которых составляет 5–7 м, покрытие восстанавливается на всю 
ширину существующей дороги по всей длине разрытия.

5.5.13.8. При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения вдоль проезжей ча-
сти дорог, ширина асфальтобетонного покрытия которых составляет более 7м, восстановление покрытия выпол-
няется на ширину верха траншеи и на расстоянии 3м от края траншеи в каждую сторону.

5.5.13.9. При укладке телефонных и электрических кабелей в траншеи шириной до 1м асфальтобетонное по-
крытие восстанавливается на ширину 1,5м по всей длине разрытия.

5.5.13.10. При производстве работ поперек проезжей части дорог восстановление асфальтобетонного покры-
тия выполняется с обеих сторон разрытия на расстоянии 5м от края траншеи в каждую сторону.

На восстанавливаемом участке следует применять тип «дорожной одежды», существовавший ранее (до про-
ведения земляных работ).
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5.5.13.11. На период производства работ деревья, находящиеся на территории строительства, огораживаются 
сплошными щитами высотой 2м. Щиты располагаются треугольником на расстояние не менее 0,5м от ствола 
дерева, вокруг ограждающего треугольника устраивается деревянный настил радиусом 0,5м.

При производстве замощений и асфальтировании проездов, площадей, дворов, тротуаров и т.п. вокруг де-
ревьев необходимо оставлять свободное пространство размером не менее 2×2м с установкой бортового камня 
вокруг приствольной лунки.

При строительстве сетей инженерно-технического обеспечения траншеи располагаются в соответствии с тре-
бованиями, установленными санитарными нормами и правилами.

Рытье траншей вблизи деревьев производится вручную (стенки траншей при необходимости раскрепляются).
Запрещается складировать строительные материалы и устраивать стоянки машин и механизмов на газонах, а 

также на расстоянии ближе 2,5м от деревьев и 1,5м от кустарников. Складирование горючих материалов - на рас-
стоянии не ближе 10м от деревьев и кустарников.

Подъездные пути и места для установки подъемных кранов необходимо располагать вне зоны зеленых насаж-
дений, не нарушая установленных ограждений деревьев. Деревья и кустарники, находящиеся вблизи подъездных 
путей, ограждаются щитами или забором.

Работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников следует производить на глубину не менее 1,5 м от 
поверхности почвы, не повреждая корневой системы.

5.5.14. Места производства земляных работ на дорогах, улицах, в кварталах, на строительных площадках 
должны быть оборудованы окрашенными типовыми ограждениями с выездными воротами, дорожными знаками, 
перекидными мостиками с перилами, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - красными 
или желтыми сигнальными огнями в соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации.

5.5.15. Грунт, не пригодный и не требующийся для обратной засыпки, после его выемки должен вывозиться 
с места производства земляных работ в специально отведенные для этих целей места. При вскрытии дорожных 
покрытий разобранная дорожная одежда и грунт должны складироваться в пределах огражденного места произ-
водства земляных работ или в специально отведенных местах.

5.5.16. Производство земляных работ по просроченному разрешению является самовольным. Самовольное 
производство земляных работ влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством.

5.5.17. В случае невозможности своевременного завершения производства земляных работ необходимо не 
позднее, чем за 1 рабочий день до окончания срока, указанного в разрешении, направить в адрес уполномоченно-
го органа заявление о продлении сроков разрешения с указанием причин изменения сроков проведения работ и 
приложением ранее полученного разрешения на производство земляных работ (оригинала).  При продлении сро-
ков производства земляных работ повторные согласования с лицами, указанными в разрешении на производство 
земляных работ, не требуются, за исключением случаев, когда в процессе производства работ в проектную до-
кументацию или ППР вносятся изменения.

5.5.18. Контроль за выполнением Порядка производства земляных работ возлагается на:
- уполномоченный орган и администрацию Богданихского сельского поселения в части соблюдения сроков 

производства работ;
- уполномоченный орган, специалистов администрации Богданихского сельского поселения, управляющие 

организации в части соблюдения качества восстановительных работ, а также в части выявления производства 
земляных работ на территории поселения без разрешения.».

1.6. Раздел 5.6. Главы 5 Правил дополнить пунктом 5.6.12. следующего содержания:
«5.6.12. Организация объектов стационарной торговли разрешается в едином стиле, с соблюдением санитар-

ных норм и правил, а также требований настоящих Правил.».
1.7. Пункт 5.16.4. Раздела 5.16 Главы 5 Правил после слов «-осуществлять скашивание травы» дополнить 

словами: «, удалять сорную растительность.».
1.8. 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.».
1.9. Главу 5 Правил дополнить разделом 5.26.:
«5.26. Благоустройство территории при проведении строительных работ.
5.26.1. Организация строительной площадки должна выполняться в соответствии с проектом организации 

строительства и обеспечивать безопасность труда работающих, прохода людей, а также беспрепятственный подъ-
езд транспортных средств на всех этапах выполнения работ.

5.26.2. Вокруг строительных площадок, мест производства земляных, дорожно-ремонтных работ, работ по 
ремонту инженерных сетей и иных опасных мест должны устанавливаться ограждения в соответствии со стро-
ительными нормами и правилами.

5.26.3. Строительная площадка должна ограждаться забором высотой не менее 2 м. Ограждения, примыка-
ющие к местам массового прохода людей, необходимо оборудовать сплошным защитным козырьком. Ширина 
прохода должна быть не менее 1,2 м. В случае примыкания пешеходного прохода к проезжей части дороги не-
обходимо выполнить сплошное ограждение со стороны дороги высотой не менее 1,1 м.
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5.26.4. В ограждениях должно быть предусмотрено минимальное количество проездов. Проезды, как правило, 

должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами. Ограждение строи-
тельной площадки должно быть оборудовано аварийным освещением и освещением опасных мест.

5.26.5. Ограждения строительных площадок должны устанавливаться в границах предоставленного для стро-

ительства земельного участка, содержаться в чистоте, быть очищены от грязи, не иметь проемов, не предусмо-
тренных проектом производства работ, посторонних наклеек, объявлений, надписей и находиться в исправном 
состоянии. Повреждения ограждений необходимо устранять в течение суток с момента повреждения.

5.26.6. Ограждения и их конструкции должны быть выполнены из материалов устойчивых к неблагоприятным 
погодным условиям. Окраска должна осуществляться не менее двух раз в год.

5.26.7. Запрещается установка ограждений строительных площадок, мест производства земляных работ за 

пределами отведенной территории.
5.26.8. Строительные площадки должны иметь благоустроенные подъездные пути (выезды) с твердым покры-

тием и пункты моек колес автотранспорта с замкнутым циклом водооборота, исключающие вынос грязи и мусора 

на проезжую часть улиц (проездов). Для сбора строительного мусора должен быть установлен бункер-накопитель 
или предусмотрена специальная площадка, имеющая ограждение.

5.26.9.Застройщик должен выполнить обеспыливание прилегающих к строительному объекту территорий.

5.26.10. Фасады зданий и сооружений, выходящие на проезжие части улиц, на площади, должны быть за-
крыты навесным декоративно-сетчатым ограждением на период проведения их капитального ремонта, рекон-
струкции. Декоративно-сетчатые ограждения должны иметь опрятный вид (не иметь повреждений, значительных 

провисаний и т.д.).
5.26.11. При строительстве, реконструкции, ремонте, а также после пожара зданий и сооружений фасады зда-

ний и сооружений должны закрываться навесным декоративно-сетчатым ограждением, специально предусмо-

тренным для этих целей, а также другими видами сеток, пригодных по своим декоративным, прочностным и 
пожаробезопасным качествам, сохраняющим свои первоначальные свойства не менее одного года и препятству-
ющих проникновению наружу песчанно-цементной смеси и мелкого строительного мусора.

5.26.12. Ограждения из сеток навешиваются на специально изготовленные для этих целей крепления по фаса-
ду здания или на конструкцию лесов при их наличии. Сетки натягиваются и закрепляются по всей поверхности 
для придания им устойчивости. Не допускается наличие повреждений, искривлений и провисаний.

5.26.13. При производстве работ вблизи проезжей части должна быть обеспечена видимость для водителей 
транспортных средств и пешеходов.

5.26.14. При проведении строительных, ремонтных и восстановительных работ запрещается:

- сбрасывание мусора и строительных отходов с этажей зданий и сооружений без применения закрытых лот-
ков (желобов);

- вынос со строительных площадок грунта или грязи колесами автотранспорта;

- закапывание в грунт и сжигание мусора и отходов на территории строительной площадки или на прилегаю-
щей территории.

5.26.15. Запрещается производство в ночное время работ с использованием громкоговорящей связи, без глу-

шения двигателей автотранспорта в период его нахождения на строительной площадке, выполнение сварочных 
работ без установки защитных экранов, забивка фундаментных свай, производство прочих работ, сопровожда-
емых шумами, превышающими допустимые нормы, освещение прожекторами фасадов жилых зданий, примы-

кающих к строительной площадке, работа оборудования, имеющего уровни шума и вибрации, превышающие 
допустимые нормы.

5.26.16. По окончании строительных, ремонтных и восстановительных работ все остатки строительных мате-

риалов, грунт, строительный мусор, ограждение должны быть убраны в однодневный срок.
5.26.17. Обязанность по содержанию строительной площадки и ее ограждения, обеспечению чистоты и поряд-

ка при проведении строительных, ремонтных и восстановительных работ возлагается на заказчика-застройщика, 

генерального подрядчика.
5.26.18. Застройщик обязан разместить на ограждении Паспорт объекта строительства.
5.26.19. Охрану строительной площадки, соблюдение на строительной площадке требований по охране труда, 

охрану окружающей среды, безопасность строительных работ для окружающей территории и населения, а также 
выполнение разного рода требований административного характера, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ивановской области и муниципальными правовыми актами Богданихского сель-

ского поселения обеспечивает застройщик.
5.26.20. Лицо, осуществляющее строительство, должно обеспечивать уборку принадлежащей ему на праве 

собственности или аренды территории стройплощадки. Бытовой и строительный мусор, а также снег должны 

вывозиться своевременно в сроки и в порядке, установленные настоящими Правилами.».
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-комму-
нальному хозяйству, дорогам, землепользованию.

4. 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

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета

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

 
Место проведения: с.Богородское, ул. 5-я Клинцевская, д.26
Время проведения: 02.12.2019 г. в 14-00
Публичные слушания назначены Советом Богородского сельского поселения.
Присутствуют: участники публичных слушаний - 5 человек.
Вопрос: Обсуждение проекта решения Совета Богородского сельского поселения «О бюджете Богородского 

сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Председательствующий на публичных слушаниях: 
Брундасова Анна Витальевна – Председатель Совета Богородского сельского поселения третьего созыва.
Секретарь публичных слушаний: 
Алексеева Наталья Дмитриевна – ведущий специалист администрации Богородского сельского поселения.
Члены публичных слушаний:
Макаров Р.В. – заместитель главы администрации Ивановского муниципального района по финансам;
Заботина М.С. – начальник отдела по исполнению бюджета сельских поселений;
Фаткулов А.А. – депутат третьего созыва Богородского сельского поселения.

Повестка дня:
Открытие публичных слушаний.
О проекте решения Совета Богородского сельского поселения «О бюджете Богородского сельского поселения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Обсуждение предложений, поступивших по проекту решения Совета Богородского сельского поселения «О 

бюджете Богородского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Выступления 
желающих.

Заключение о результатах публичных слушаний.

1. Открытие публичных слушаний
Публичные слушания открыл Председатель Совета Богородского сельского поселения - Брундасова Анна Ви-

тальевна.

2. О проекте решения Совета Богородского сельского поселения «О бюджете Богородского сельского 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Слушали: Макарова Р.В – заместитель главы администрации Ивановского муниципального района.
Он сообщил, что проект решения Совета Богородского сельского поселения «О бюджете Богородского сель-

ского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» соответствует требованиям Федерального, 
областного законодательства и муниципальным правовым актам, проект бюджета был размещен на официальном 
сайте Ивановского муниципального района. Озвучил основные разделы проекта местного бюджета на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Обсуждение предложений, поступивших по проекту решения Совета Богородского сельского поселе-
ния «О бюджете Богородского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 
Выступления желающих.

Предложения к проекту решения Совета Богородского сельского поселения «О бюджете Богородского сель-
ского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

1) в проекте решения предусмотреть возможность получения муниципальных внутренних заимствований для 
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета, на срок, не выходящий за 
пределы финансового года по льготной ставке в Ивановском муниципальном районе (в размере одной четвертой 
ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, действующей на день получения 
кредита). Внести соответствующие изменения в Приложения к проекту Решения.
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4. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета Бо-
городского сельского поселения «О бюджете Богородского сельского поселения на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

Заслушав и обсудив проект Богородского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», участники публичных слушаний решили:

1. Одобрить проект решения Совета Богородского сельского поселения «О бюджете Богородского сельского 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом предложений.

2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 
проекта решения Совета Богородского сельского поселения «О бюджете Богородского сельского поселения на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» для рассмотрения в Совет Богородского сельского поселения.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета Богородского сельского поселения «О бюджете Богородского сельского поселения на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района».

Голосовали «За» - 5
«Против» - 0

Председательствующий  А.В Брундасова 

Секретарь  Н.Д.Алексеева 

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета 
Богородского сельского поселения «О бюджете Богородского сельского поселения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Место проведения: администрация Богородского сельского поселения (Ивановская обл., Ивановский р-н, 
с.Богородское, ул.5-я Клинцевская, д.26) 

Время проведения: 02.12.2019 г. в 14. 00 час.
Публичные слушания назначены Советом Богородского сельского поселения.

Заслушав и обсудив проект решения Совета Богородского сельского поселения «О бюджете Богородского 
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», участники публичных слушаний 
решили:

Одобрить проект решения Совета Богородского сельского поселения «О бюджете Богородского сельского по-
селения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Направить протокол вместе с заключением о результатах 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» для рассмотрения в Совет Богородского сельского поселения.

Рекомендовать Совету Богородского сельского поселения принять решение «О бюджете Богородского сель-
ского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Со-
вета Богородского сельского поселения «О бюджете Богородского сельского поселения на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022годов» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района».

Председательствующий  А.В. Брундасова

Секретарь  Н.Д. Алексеева

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2019 год  № 30
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 «13» декабря 2019 г. № 30

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 «13» Декабря 2019 г. № 30

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

Код классификации 

доходов бюджетов 

Российской Федерации

Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 115 000,00

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



134

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 «13» декабря 2019 г. № 30

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: 15 775 350,00 15 644 800,00
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Приложение 4
к решению Совета Богородского сельского поселения

 от «13» декабря 2019 г. № 30

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 
админист-

ратора 
доходов

доходов местного
 бюджета

1 2 3

002 Администрация Богородского сельского поселения

002 1 11 09045 10 0000120

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

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

002 1 16 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 35082 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первич-

ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты

002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями
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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 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-

емым к объектам налогообложения, расположенным в границах сель-

ских 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 Богородского сельского поселения

 от «13» декабря 2019 г. № 30

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 кодов
главного 

адми-ни-

стратора 

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 сельских по-

селений

002 01 05 02 01 10 0000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений
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Приложение 6
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «13» декабря 2019 г. № 30

Ведомственная структура расходов бюджета Богородского сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

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
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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 «13» декабря 2019 г. № 30

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

Наименование

Администрация Богородского сельского 
поселения

002

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01

Функционирование высшего должностно-

го лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования

002 01 02

Непрограммные мероприятия 002 01 02

Функционирование органов местного са-

моуправления
002 01 02

Глава муниципального образования 002 01 02

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюд-

жетными фондами

002 01 02 100

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных ор-

ганов муниципальных образований

002 01 03

Непрограммные мероприятия 002 01 03

Функционирование органов местного са-

моуправления
002 01 03

Депутаты представительного органа му-

ниципального образования
002 01 03

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюд-

жетными фондами

002 01 03 100
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Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

002 01 04

Непрограммные мероприятия 002 01 04

Функционирование органов местного са-
моуправления

002 01 04

Местная администрация 002 01 04

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 100

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

002 01 04 200

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 800

Межбюджетный трансферт на организа-
цию исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления района 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения сельского поселения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 01 04

Межбюджетные трансферты 002 01 04 500

Организация исполнения части переда-
ваемых органам местного самоуправле-
ния сельских поселений полномочий по 
решению вопросов местного значения 
района в соответствии с заключенными 
соглашениями

002 01 04

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 100

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

002 01 04 200

Резервные фонды 002 01 11

Непрограммные мероприятия 002 01 11

Иные непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния

002 01 11

Резервные фонды местных администра-
ций

002 01 11

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 800

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13

Муниципальная программа "Развитие Бо-

городского сельского поселения"
002 01 13

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

002 01 13
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Основное мероприятие "Повышение уров-
ня информационной открытости органов 
местного самоуправления сельского по-
селения"

002 01 13

Межбюджетный трансферт на формирова-
ние открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего инфор-
мацию о деятельности органов местного 
самоуправления Богородского 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

Межбюджетные трансферты 002 01 13 500

Межбюджетный трансферт на публи-
кацию нормативных правовых актов в 
информационном бюллетене "Сборник 
нормативных актов Ивановского муни-
ципального района", СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13

Межбюджетные трансферты 002 01 13 500

Публикация нормативных правовых актов 
в СМИ и информирование населения о де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления

002 01 13

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

002 01 13 200

Подпрограмма "Муниципальное имуще-
ство Богородского сельского поселения"

002 01 13

Основное мероприятие "Владение, поль-
зование и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 01 13

Обеспечение имущественной основы Бо-
городского сельского поселения

002 01 13

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

002 01 13 200

Непрограммные мероприятия 002 01 13

Иные непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния

002 01 13

Уплата членских взносов в Ассоциацию 

муниципальных образований Ивановской 

области

002 01 13

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 800

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02

Мобилизационная и вневойсковая подго-

товка
002 02 03

Непрограммные мероприятия 002 02 03

Реализация переданных полномочий Рос-

сийской Федерации
002 02 03
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Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

002 02 03

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 02 03 100

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

002 02 03 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10

Муниципальная программа "Развитие Бо-
городского сельского поселения"

002 03 10

Подпрограмма "Обеспечение безопасно-
сти и комфортного проживания на терри-
тории поселения"

002 03 10

Основное мероприятие "Участие в охра-
не общественного порядка и обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности"

002 03 10

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности

002 03 10

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

002 03 10 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04

Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05

Муниципальная программа "Развитие Бо-
городского сельского поселения"

002 04 05

Подпрограмма "Обеспечение безопасно-
сти и комфортного проживания на терри-
тории поселения"

002 04 05

Основное мероприятие "Участие в охра-
не общественного порядка и обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности"

002 04 05

Проведение мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных

002 04 05

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

002 04 05 200

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09

Муниципальная программа "Развитие Бо-
городского сельского поселения"

002 04 09

Подпрограмма "Обеспечение безопасно-
сти и комфортного проживания на терри-
тории поселения"

002 04 09

Основное мероприятие "Исполнение ча-
сти полномочий по решению вопросов 
местного значения Ивановского муници-
пального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями"

002 04 09
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Содержание автомобильных дорог мест-
ного значения

002 04 09

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

002 04 09 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

002 05

Жилищное хозяйство 002 05 01

Муниципальная программа "Развитие Бо-
городского сельского поселения"

002 05 01

Подпрограмма "Муниципальное имуще-
ство Богородского сельского поселения"

002 05 01

Основное мероприятие "Владение, поль-
зование и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 05 01

Содержание муниципального жилищного 
фонда в соответствии с заключенными со-
глашениями

002 05 01

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

002 05 01 200

Коммунальное хозяйство 002 05 02

Муниципальная программа "Развитие Бо-
городского сельского поселения"

002 05 02

Подпрограмма "Обеспечение безопасно-
сти и комфортного проживания на терри-
тории поселения"

002 05 02

Основное мероприятие "Исполнение ча-
сти полномочий по решению вопросов 
местного значения Ивановского муници-
пального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями"

002 05 02

Организация в границах поселения водо-
снабжения населения

002 05 02

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

002 05 02 200

Непрограммные мероприятия 002 05 02

Иные непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния

002 05 02

Компенсация разницы в тарифах на предо-
ставление услуг по бытовому обслужива-
нию населения муниципальным унитар-
ным предприятиям

002 05 02

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 800

Благоустройство 002 05 03

Муниципальная программа "Развитие Бо-

городского сельского поселения"
002 05 03

Подпрограмма "Обеспечение безопасно-

сти и комфортного проживания на терри-

тории поселения"

002 05 03
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Основное мероприятие "Исполнение ча-
сти полномочий по решению вопросов 
местного значения Ивановского муници-
пального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями"

002 05 03

Содержание мест захоронения 002 05 03

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

002 05 03 200

Обустройство мест массового отдыха на-
селения (пляжей)

002 05 03

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

002 05 03 200

Основное мероприятие "Благоустройство 
населенных пунктов Балахонковского 
сельского поселения"

002 05 03

Содержание и развитие сети уличного ос-
вещения

002 05 03

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

002 05 03 200

Организация комфортного проживания на 
территории поселения

002 05 03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 03 200

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07

Молодежная политика 002 07 07

Муниципальная программа "Развитие Бо-

городского сельского поселения"
002 07 07

Подпрограмма "Молодежная политика и 

физическая культура на территории Бого-

родского сельского поселения"

002 07 07

Основное мероприятие "Организация и 

проведение мероприятий для детей и мо-

лодёжи"

002 07 07

Межбюджетный трансферт на организа-

цию и проведение мероприятий для детей 

и молодёжи Богородского сельского посе-

ления

002 07 07

Межбюджетные трансферты 002 07 07 500

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08

Культура 002 08 01

Муниципальная программа "Развитие Бо-

городского сельского поселения"
002 08 01

Подпрограмма "Организация досуга и 

обеспечение жителей поселения услугами 

организаций культуры"

002 08 01

Основное мероприятие "Организация и 

проведение социально-значимых меро-

приятий"

002 08 01
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Межбюджетный трансферт на организа-
цию и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Богородского 
сельского поселе

002 08 01

Межбюджетные трансферты 002 08 01 500

Организация и проведение мероприятий, 
связанных с государственными праздника-
ми, юбилейными и памятными датами

002 08 01

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

002 08 01 200

Основное мероприятие "Организация ра-
боты творческих коллективов и объедине-
ний"

002 08 01

Межбюджетный трансферт на организа-
цию деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народ-
ного творчества Богородского сельского 
поселения

002 08 01

Межбюджетные трансферты 002 08 01 500

Подпрограмма "Муниципальное имуще-
ство Богородского сельского поселения"

002 08 01

Основное мероприятие "Владение, поль-
зование и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 08 01

Обеспечение имущественной основы Бо-
городского сельского поселения

002 08 01

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

002 08 01 200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10

Пенсионное обеспечение 002 10 01

Непрограммные мероприятия 002 10 01

Иные непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния

002 10 01

Выплата муниципальных пенсий за вы-
слугу лет

002 10 01

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 10 01 300

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11

Физическая культура 002 11 01

Муниципальная программа "Развитие Бо-
городского сельского поселения"

002 11 01

Подпрограмма "Молодежная политика и 
физическая культура на территории Бого-
родского сельского поселения"

002 11 01

Основное мероприятие "Организация и 
проведение физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий"

002 11 01

Межбюджетный трансферт на проведение 
и организацию участия населения Бого-
родского сельского поселения в спортив-
но-массовых мероприятиях

002 11 01
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Межбюджетные трансферты 002 11 01 500

Межбюджетный трансферт на организа-
цию и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Богород-
ском сельском поселении

002 11 01

Межбюджетные трансферты 002 11 01 500

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

002 13

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

002 13 01

Непрограммные мероприятия 002 13 01

Иные непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния

002 13 01

Обеспечение долгосрочной сбалансиро-
ванности и устойчивости бюджета сель-
ского поселения

002 13 01

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

002 13 01 700

ВСЕГО:

Приложение 8
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «13» декабря 2019 г. № 30

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

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 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
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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

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 «13» декабря 2019 г. № 30

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
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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

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 «13» декабря 2019 г. № 30

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
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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

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
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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

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
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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

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 «13» декабря 2019 г. № 30

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 Богородского 

сельского поселения"
2000000000 9 241 400,00 8 977 400,00

Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение 

жителей поселения услугами организаций культуры"
2010000000 1 140 500,00 1 140 500,00

Основное мероприятие "Организация и проведение 

социально-значимых мероприятий"
2010100000 256 000,00 256 000,00
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Межбюджетный трансферт на организацию и прове-

дение социально-значимых мероприятий для населе-

ния Богородского сельского поселе

20101Б1040 136 000,00 136 000,00

Межбюджетные трансферты 20101Б1040 500 136 000,00 136 000,00

Организация и проведение мероприятий, связанных 

с государственными праздниками, юбилейными и па-

мятными датами

20101Б3040 120 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
20101Б3040 200 120 000,00 120 000,00

Основное мероприятие "Организация работы творче-

ских коллективов и объединений"
2010200000 884 500,00 884 500,00

Межбюджетный трансферт на организацию деятель-

ности клубных формирований и формирований само-

деятельного народного творчества Богородского сель-

ского поселения

20102Б2040 884 500,00 884 500,00

Межбюджетные трансферты 20102Б2040 500 884 500,00 884 500,00

Подпрограмма "Молодежная политика и физическая 

культура на территории Богородского сельского по-

селения"

2020000000 271 400,00 271 400,00

Основное мероприятие "Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-

приятий"

2020100000 242 900,00 242 900,00

Межбюджетный трансферт на проведение и органи-

зацию участия населения Богородского сельского по-

селения в спортивно-массовых мероприятиях

20201Д1040 103 000,00 103 000,00

Межбюджетные трансферты 20201Д1040 500 103 000,00 103 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и прове-

дение занятий физкультурно-спортивной направлен-

ности в Богородском сельском поселении

20201Д2040 139 900,00 139 900,00

Межбюджетные трансферты 20201Д2040 500 139 900,00 139 900,00

Основное мероприятие "Организация и проведение 

мероприятий для детей и молодёжи"
2020200000 28 500,00 28 500,00

Межбюджетный трансферт на организацию и прове-

дение мероприятий для детей и молодёжи Богород-

ского сельского поселения

20202Ю1040 28 500,00 28 500,00

Межбюджетные трансферты 20202Ю1040 500 28 500,00 28 500,00

Подпрограмма "Информационная открытость орга-

нов местного самоуправления Богородского сельского 

поселения"

2030000000 97 300,00 97 300,00

Основное мероприятие "Повышение уровня инфор-

мационной открытости органов местного самоуправ-

ления сельского поселения"

2030100000 97 300,00 97 300,00

Межбюджетный трансферт на формирование откры-

того и общедоступного информационного ресурса, 

содержащего информацию о деятельности органов 

местного самоуправления Богородского 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"

20301Э1040 3 600,00 3 600,00

Межбюджетные трансферты 20301Э1040 500 3 600,00 3 600,00
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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

20301Э3040 33 700,00 33 700,00

Межбюджетные трансферты 20301Э3040 500 33 700,00 33 700,00

Публикация нормативных правовых актов в СМИ и 
информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

20301Э304П 60 000,00 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

20301Э304П 200 60 000,00 60 000,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество Богород-
ского сельского поселения"

2040000000 1 422 000,00 1 422 000,00

Основное мероприятие "Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения"

2040100000 1 422 000,00 1 422 000,00

Содержание муниципального жилищного фонда в со-
ответствии с заключенными соглашениями

204012МЖИ0 268 000,00 268 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 268 000,00 268 000,00

Обеспечение имущественной основы Богородского 
сельского поселения

20401Я4040 1 154 000,00 1 154 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

20401Я4040 200 1 154 000,00 1 154 000,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения"

2050000000 6 310 200,00 6 046 200,00

Основное мероприятие "Исполнение части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Ива-
новского 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200 90 000,00 90 000,00

Обустройство мест массового отдыха населения (пля-
жей)

205012ПЛИ0 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 1 628 600,00 1 628 600,00

Организация в границах поселения водоснабжения 
населения

20501Ш00И0 163 800,00 163 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

20501Ш00И0 200 163 800,00 163 800,00

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

2050200000 150 000,00 150 000,00

Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

2050207370 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2050207370 200 100 000,00 100 000,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1040 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
20502Г1040 200 50 000,00 50 000,00
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Основное мероприятие "Благоустройство населенных 
пунктов Богородского сельского поселения"

2050300000 4 127 800,00 3 863 800,00

Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1040 1 888 000,00 1 719 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

20503Ц1040 200 1 888 000,00 1 719 200,00

Организация комфортного проживания на территории 
поселения

20503Ц8040 2 239 800,00 2 144 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 Российской Фе-
дерации

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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

9980051180 100 200 300,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

9980051180 200 250,00 0,00

Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

99Ж0000000 1 533 900,00 1 534 000,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципаль-
ных образований Ивановской области

99Ж007П210 9 000,00 9 000,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 9 000,00 9 000,00

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения

99Ж00МД040 8 900,00 9 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
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 населению 99Ж00Ф1040 300 216 000,00 216 000,00

Компенсация разницы в тарифах на предоставление 
услуг по бытовому обслуживанию населения муници-
пальным 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 самоуправле-
ния

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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

99П000П010 100 800 800,00 800 800,00

Депутаты представительного органа муниципального 
образования

99П000П020 69 600,00 69 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

99П000П020 100 69 600,00 69 600,00
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Местная администрация 99П000П030 2 742 600,00 2 742 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

99П000П030 100 2 402 100,00 2 402 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 испол-
нения части передаваемых органам местного самоу-
правления района полномочий по решению вопросов 
местного значения сельского поселения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 795 800,00 795 800,00

Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 795 800,00 795 800,00

Организация исполнения части передаваемых орга-
нам местного самоуправления сельских поселений 
полномочий по решению вопросов местного значения 
района в соответствии с заключенными соглашения-
ми

99П00ПИ030 60 300,00 60 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

99П00ПИ030 100 57 600,00 57 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99П00ПИ030 200 2 700,00 2 700,00

ВСЕГО:

Приложение 12
 к решению Совета Богородского сельского поселения

от «13» декабря 2019 г. № 30

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Богородского сельского поселения
на 2020 год

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

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

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
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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 «13» декабря 2019 г. № 30

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 бюд-

жетов 

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

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
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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 «13» декабря 2019 г. № 30

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

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

10 декабря 2019 год  № 208
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:
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1) общий объем доходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 9 312 560,00 рублей. 
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;
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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 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
Ивановского муниципального района:  А.В. Донков

Председатель Совета
Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района:  А.Е. Свирь
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Приложение 1
к решению Совета Куликовского сельского поселения

 от «10» декабря 2019 г. № 208

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 «10» Декабря 2019 г. № 208

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

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 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
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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

1 955 600,00

ВСЕГО: 9 232 880,00

Приложение 3
к решению Совета Куликовского сельского поселения

 от «10» Декабря 2019 г. № 208

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 «10» Декабря 2019г. № 208

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 
админист-

ратора 
доходов

доходов местного бюд-
жета

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 муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

002 1 16 02020 02 0000140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, за нару-

шение муниципальных правовых актов

002 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-

ным учреждением) сельского поселения

002 1 16 10031 10 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-

годоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельско-

го поселения

002 1 16 10061 10 0000140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом сельского поселения (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельско-
го поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)
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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

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 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полно-

мочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-

рации

002 2 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

011
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

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 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 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог
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182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах сель-
ских поселений

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

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

Примечание: За главными администраторами доходов бюджета Куликовского сельского поселения, в пределах 
их компетенции, закрепляются следующие коды доходов бюджетов Российской Федерации

Код классификации доходов бюд-
жетов Российской Федерации

Наименование кодов

1 16 10123 01 0000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствующим до 1 января 2020 года

Приложение 5
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «10» декабря 2019г. № 208

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-
ми-нистратора 

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 «10» декабря 2019 г. № 208

Ведомственная структура расходов бюджета Куликовского сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Куликовского сельского поселения 002 9 232 880,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 4 827 200,00

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

002 01 02 678 700,00

Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 678 700,00

Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 678 700,00
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Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 678 700,00

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 100 678 700,00

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

002 01 04 3 365 400,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 3 365 400,00

Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 3 365 400,00

Местная администрация 002 01 04 99П000П030 2 954 000,00

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

002 01 04 99П000П030 100 2 502 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 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 357 900,00

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 357 900,00

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 53 500,00

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

002 01 04 99П00ПИ030 100 51 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 ор-
ганов местного самоуправления

002 01 07 99Ж0000000 324 200,00

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

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 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 13 448 900,00
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Муниципальная программа "Развитие Куликовского 
сельского поселения"

002 01 13 2000000000 444 900,00

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

002 01 13 2030000000 81 500,00

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

002 01 13 2030100000 81 500,00

Межбюджетный трансферт на формирование откры-
того и общедоступного информационного ресурса, 
содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Куликовского 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 20301Э1060 1 400,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1060 500 1 400,00

Осуществление подписки на периодические печатные 
издания

002 01 13 20301Э206П 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20301Э206П 200 600,00

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 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 органов 
местного самоуправления

002 01 13 20301Э306П 45 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20301Э306П 200 45 800,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество Куликов-
ского сельского поселения"

002 01 13 2040000000 357 400,00

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

002 01 13 2040100000 357 400,00

Обеспечение имущественной основы Куликовского 
сельского поселения

002 01 13 20401Я4060 357 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 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 20502НД060 6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20502НД060 200 6 000,00

Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 4 000,00

Иные непрограммные направления деятельности ор-

ганов местного самоуправления
002 01 13 99Ж0000000 4 000,00
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Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципаль-
ных 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 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 БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-

РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
002 03 155 400,00

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 155 400,00

Муниципальная программа "Развитие Куликовского 
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 обществен-
ного порядка и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности"

002 03 10 2050200000 155 400,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 002 03 10 20502Г1060 155 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (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 Куликовского 

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 полномо-

чий по решению вопросов местного значения Иванов-

ского муниципального района в соответствии с заклю-

ченными соглашениями"

002 04 09 2050100000 1 444 700,00

Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 1 444 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (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 Куликовского 

сельского поселения"
002 05 01 2000000000 179 100,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество Куликов-

ского сельского поселения"
002 05 01 2040000000 179 100,00
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Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

002 05 01 2040100000 179 100,00

Содержание муниципального жилищного фонда в со-
ответствии с заключенными соглашениями

002 05 01 204012МЖИ0 172 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 01 204012МЖИ0 200 172 100,00

Обеспечение имущественной основы Куликовского 
сельского поселения

002 05 01 20401Я4060 7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 01 20401Я4060 200 7 000,00

Коммунальное хозяйство 002 05 02 60 300,00

Муниципальная программа "Развитие Куликовского 
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 полномо-
чий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями"

002 05 02 2050100000 60 300,00

Организация в границах поселения водоснабжения на-
селения

002 05 02 20501Ш00И0 60 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 02 20501Ш00И0 200 60 300,00

Благоустройство 002 05 03 950 160,00

Муниципальная программа "Развитие Куликовского 
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 полномо-
чий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 205012КЛИ0 200 225 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство населенных 
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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц1060 200 593 100,00

Организация комфортного проживания на территории 
поселения

002 05 03 20503Ц8060 132 060,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 Куликовского 
сельского поселения"

002 07 07 2000000000 34 000,00

Подпрограмма "Молодежная политика и физическая 
культура на территории Куликовского сельского посе-
ления"

002 07 07 2020000000 34 000,00
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Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи"

002 07 07 2020200000 34 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи Куликовского 
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

Культура 002 08 01 1 051 800,00

Муниципальная программа "Развитие Куликовского 
сельского поселения"

002 08 01 2000000000 1 051 800,00

Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение 
жителей Куликовского сельского поселения услугами 
организаций культуры"

002 08 01 2010000000 942 400,00

Основное мероприятие "Организация и проведение 
социально-значимых мероприятий"

002 08 01 2010100000 207 300,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведе-
ние социально-значимых мероприятий для населения 
Куликовского сельского поселения

002 08 01 20101Б1060 188 100,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1060 500 188 100,00

Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и па-
мятными датами

002 08 01 20101Б3060 19 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 08 01 20101Б3060 200 19 200,00

Основное мероприятие "Организация работы творче-
ских коллективов и объединений"

002 08 01 2010200000 735 100,00

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

002 08 01 20102Б2060 735 100,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2060 500 735 100,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество Куликов-

ского сельского поселения"
002 08 01 2040000000 109 400,00

Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-

поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-

ной собственности поселения"

002 08 01 2040100000 109 400,00

Обеспечение имущественной основы Куликовского 

сельского поселения
002 08 01 20401Я4060 109 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (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 ор-

ганов 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 населению 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 Куликовского 

сельского поселения"
002 11 01 2000000000 331 500,00
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Подпрограмма "Молодежная политика и физическая 
культура на территории Куликовского сельского посе-
ления"

002 11 01 2020000000 331 500,00

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

002 11 01 2020100000 331 500,00

Межбюджетный трансферт на проведение и организа-
цию участия населения Куликовского сельского посе-
ления 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 прове-
дение занятий физкультурно-спортивной направлен-
ности в Куликовском сельском поселении

002 11 01 20201Д2060 262 700,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2060 500 262 700,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

002 13 10 500,00

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

002 13 01 10 500,00

Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 10 500,00

Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов 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 (муниципального) 
долга

002 13 01 99Ж00МД060 700 10 500,00

ВСЕГО: 9 232 880,00

Приложение 7
к решению Совета Куликовского  сельского поселения

от «10» декабря 2019г. № 208

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

Наименование

Администрация Куликовского сельского по-
селения

002

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

002 01 02

Непрограммные мероприятия 002 01 02

Функционирование органов местного само-
управления

002 01 02

Глава муниципального образования 002 01 02

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 02 100
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Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

002 01 04

Непрограммные мероприятия 002 01 04

Функционирование органов местного само-
управления

002 01 04

Местная администрация 002 01 04

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

002 01 04 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
002 01 04 200

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 800

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

Межбюджетные трансферты 002 01 04 500

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

002 01 04 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
002 01 04 200

Резервные фонды 002 01 11

Непрограммные мероприятия 002 01 11

Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления
002 01 11

Резервные фонды местных администраций 002 01 11

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 800

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13

Муниципальная программа "Развитие Кули-

ковского сельского поселения"
002 01 13

Подпрограмма "Информационная откры-

тость органов местного самоуправления Ку-

ликовского сельского поселения"

002 01 13

Основное мероприятие "Повышение уровня 

информационной открытости органов мест-

ного самоуправления сельского поселения"

002 01 13
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Межбюджетный трансферт на формирование 
открытого и общедоступного информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправ-
ления Куликовского 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

Межбюджетные трансферты 002 01 13 500

Осуществление подписки на периодические 
печатные издания

002 01 13

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

002 01 13 200

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

Межбюджетные трансферты 002 01 13 500

Публикация нормативных правовых актов 
в СМИ и информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления

002 01 13

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

002 01 13 200

Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Куликовского сельского поселения"

002 01 13

Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности по-
селения"

002 01 13

Обеспечение имущественной основы Кули-
ковского сельского поселения

002 01 13

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

002 01 13 200

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 800

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории Ку-
ликовского сельского поселения"

002 01 13

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

002 01 13

Создание условий для деятельности народ-
ных дружин

002 01 13

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

002 01 13 200

Непрограммные мероприятия 002 01 13

Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления

002 01 13

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

002 01 13

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 800
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02

Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка

002 02 03

Непрограммные мероприятия 002 02 03

Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации

002 02 03

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

002 02 03

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 02 03 100

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

002 02 03 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10

Муниципальная программа "Развитие Кули-
ковского сельского поселения"

002 03 10

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории Ку-
ликовского сельского поселения"

002 03 10

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

002 03 10

Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности

002 03 10

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

002 03 10 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09

Муниципальная программа "Развитие Кули-
ковского сельского поселения"

002 04 09

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории Ку-
ликовского сельского поселения"

002 04 09

Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального райо-
на в соответствии с заключенными соглаше-
ниями"

002 04 09

Содержание автомобильных дорог местного 
значения

002 04 09

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

002 04 09 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

002 05

Жилищное хозяйство 002 05 01

Муниципальная программа "Развитие Кули-
ковского сельского поселения"

002 05 01
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Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Куликовского сельского поселения"

002 05 01

Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности по-
селения"

002 05 01

Содержание муниципального жилищного 
фонда в соответствии с заключенными согла-
шениями

002 05 01

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

002 05 01 200

Обеспечение имущественной основы Кули-
ковского сельского поселения

002 05 01

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

002 05 01 200

Коммунальное хозяйство 002 05 02

Муниципальная программа "Развитие Кули-
ковского сельского поселения"

002 05 02

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории Ку-
ликовского сельского поселения"

002 05 02

Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального райо-
на в соответствии с заключенными соглаше-
ниями"

002 05 02

Организация в границах поселения водо-
снабжения населения

002 05 02

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

002 05 02 200

Благоустройство 002 05 03

Муниципальная программа "Развитие Кули-
ковского сельского поселения"

002 05 03

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории Ку-
ликовского сельского поселения"

002 05 03

Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального райо-
на в соответствии с заключенными соглаше-
ниями"

002 05 03

Содержание мест захоронения 002 05 03

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

002 05 03 200

Основное мероприятие "Благоустройство на-
селенных пунктов Куликовского сельского 
поселения"

002 05 03

Содержание и развитие сети уличного осве-
щения

002 05 03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 200

Организация комфортного проживания на 

территории поселения
002 05 03
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 200

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07

Молодежная политика 002 07 07

Муниципальная программа "Развитие Кули-
ковского сельского поселения"

002 07 07

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

002 07 07

Основное мероприятие "Организация и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи"

002 07 07

Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение мероприятий для детей и моло-
дёжи Куликовского сельского поселения

002 07 07

Межбюджетные трансферты 002 07 07 500

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08

Культура 002 08 01

Муниципальная программа "Развитие Кули-
ковского сельского поселения"

002 08 01

Подпрограмма "Организация досуга и обе-
спечение жителей Куликовского сельского 
поселения услугами организаций культуры"

002 08 01

Основное мероприятие "Организация и про-
ведение социально-значимых мероприятий"

002 08 01

Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение социально-значимых меропри-
ятий для населения Куликовского сельского 
поселения

002 08 01

Межбюджетные трансферты 002 08 01 500

Организация и проведение мероприятий, 

связанных с государственными праздниками, 

юбилейными и памятными датами

002 08 01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
002 08 01 200

Основное мероприятие "Организация работы 
творческих коллективов и объединений"

002 08 01

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

002 08 01

Межбюджетные трансферты 002 08 01 500

Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Куликовского сельского поселения"

002 08 01

Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности по-
селения"

002 08 01

Обеспечение имущественной основы Кули-

ковского сельского поселения
002 08 01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
002 08 01 200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10
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Пенсионное обеспечение 002 10 01

Непрограммные мероприятия 002 10 01

Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления

002 10 01

Выплата муниципальных пенсий за выслугу 
лет

002 10 01

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

002 10 01 300

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11

Физическая культура 002 11 01

Муниципальная программа "Развитие Кули-
ковского сельского поселения"

002 11 01

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

002 11 01

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

002 11 01

Межбюджетный трансферт на проведение и 
организацию участия населения Куликовско-
го сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

002 11 01

Межбюджетные трансферты 002 11 01 500

Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение занятий физкультурно-спор-
тивной направленности в Куликовском сель-
ском поселении

002 11 01

Межбюджетные трансферты 002 11 01 500

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

002 13

Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга

002 13 01

Непрограммные мероприятия 002 13 01

Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления

002 13 01

Обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджета сельского по-
селения

002 13 01

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

002 13 01 700

ВСЕГО:

Приложение 8
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «10» декабря 2019 г. №208

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

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 827 200,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 678 700,00
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций

01 04 3 365 400,00

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

Приложение 9
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «10» декабря 2019 г. № 208

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 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
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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

Приложение 10
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «10» декабря 2019 г. № 208

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

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
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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

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
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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

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
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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

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 «10» декабря 2019 г. № 208 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 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
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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

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
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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

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
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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

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 населе-

нию
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
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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

 Приложение 12
 к решению Совета Куликовского  сельского поселения

от «10» декабря 2019 г. № 208

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения
на 2020 год

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2020  год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 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
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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 бюдже-
тов

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 «10» декабря 2019 г. №208

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

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
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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 «  10» декабря 2019 г. № 208

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 бюджетной систе-
мы 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

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2019 г.  № 243 
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 20.10.2017 № 288 «Об упорядочении нестационарной мелкорозничной торговли на территории 

Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района»

В целях создания условий для дальнейшего упорядочения размещения и функционирования объектов не-
стационарной мелкорозничной торговли на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского му-
ниципального района, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Указом Президента Российской 
Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 
«О защите прав потребителей», Федеральными законами от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения», от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 
от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении правил 
продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется 
требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного 
товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обме-
ну на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации», Законом 
Ивановской области от 15.06.2007 № 77-ОЗ «О розничных рынках в Ивановской области», Постановлением 
Правительства Ивановской области от 06.07.2007 № 160-п «Об утверждении порядка заключения договора о 
предоставлении торгового места на рынке и его типовой формы, упрощенного порядка заключения договора о 
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предоставлении торгового места на сельскохозяйственном рынке и сельскохозяйственном кооперативном рын-

ке, расположенных на территории Ивановской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

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

страция Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 20.10.2017 № 288 «Об упо-

рядочении нестационарной мелкорозничной торговли на территории Новоталицкого сельского поселения Ива-

новского муниципального района» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению «Места расположения нестационарных торговых объектов на территории 

Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района» дополнить строкой следующего со-

держания

34
с. Ново-Талицы, 

ул. Школьная у д.2
киоск

газеты, 
журналы

20 6 круглогодично нет

1.2. В Приложение 6 к постановлению «Графическая схема мест размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района» схему «ул. 

Школьная с. Ново-Талицы (у перекрестка)» изменить на схему

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоталицкого сельского поселения

Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов 
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 декабя 2019 г.  № 252
с. Ново-Талицы 

Об утверждении Программы производственного контроля качества питьевой воды 
из источников нецентрализованного водоснабжения, расположенных на территории 

Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 № 18 «О введе-
нии в действие Санитарных правил - СП 1.1.1058-01», Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 25.11.2002 № 40 «О введении в действие санитарных правил «Гигиенические требования к качеству 
воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. СанПиН 2.1.4.1175-02», пунктом 1 
статьи 2 Соглашения о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения Ивановского му-
ниципального района Администраций Новоталицкого сельского поселения от 30.12.2016, администрация Ново-
талицкого сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу производственного контроля качества питьевой воды из источников нецентрализо-

ванного водоснабжения, расположенных на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муни-
ципального района Ивановской области (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоталицкого сельского поселения  
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов 

Приложение к постановлению 
администрации Новоталицкого  сельского поселения

от «09» декабря 2019г. № 252

Программа производственного контроля качества питьевой воды из источников нецентрализованного 
водоснабжения, расположенных на территории Новоталицкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области

Наименование Программы

Программа производственного контроля качества пи-
тьевой воды из источников нецентрализованного водо-
снабжения, расположенных на территории Новоталиц-
кого сельского поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области (далее - Программа)

Заказчик Программы Администрация Новоталицкого сельского поселения 

Ответственный исполнитель Программы Администрация Новоталицкого сельского поселения 

Основной разработчик Программы Администрация Новоталицкого сельского поселения 

Основная цель Программы
Обеспечение производственного контроля за каче-
ством воды источников нецентрализованного водо-
снабжения

Основные задачи Программы

1. Определение перечня контролируемых показателей 
качества воды и их гигиенические нормативы;
2. Определение количества контролируемых проб 
воды и периодичность их отбора;
2. Составление календарных графиков отбора проб и 
проведения лабораторных исследований
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Сроки и этапы реализации Программы 2020-2023 годы

Перечень основных мероприятий Программы

Программа включает следующие разделы мероприя-
тий:
1) мероприятия на сохранение постоянства природно-
го состава воды в колодцах путем устранения и пред-
упреждения возможности ее загрязнения;
2) мероприятия по максимальному снижению микроб-
ного и химического загрязнения воды источников 
водоснабжения, позволяющее при современной тех-
нологии обработки обеспечивать получение воды пи-
тьевого качества

Источники финансирования

Источником финансирования программы является 

межбюджетные трансферты, из бюджета Ивановского 

муниципального района Ивановской области, предна-

значенные для исполнения переданных по Соглаше-

ние о передаче части полномочий по решению вопро-

сов местного значения Ивановского муниципального 

района Администраций Новоталицкого сельского по-

селения от 30.12.2016

Ожидаемые результаты реализации Программы

Качество питьевой воды должно соответствовать ги-

гиеническим требованиям, установленным в СанПиН 

2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству 

воды нецентрализованного водоснабжения. Санитар-

ная охрана источников". Питьевая вода должна быть 

безопасна в эпидемическом и радиационном отноше-

нии, безвредна по химическому составу и иметь благо-

приятные органолептические свойства.

Система организации и контроля за исполнением Про-
граммы

Администрация Новоталицкого сельского поселения; 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
прав и благополучию человека по Ивановской области 

1. При разработке Программы учтены следующие нормативные документы:

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы:
СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Са-

нитарная охрана источников».
Санитарные правила СП 1.1.1058-01.

2. Мероприятия программы по улучшению качества воды:

1. Визуальный контроль состояния колодцев (май-сентябрь):
- осмотр состояния надземной части колодца;
- осмотр состояния глиняного замка;
- состояние внутренней поверхности стенок колодца;
- состояние поверхности почвы вокруг колодца;
- наличие лавки около колодца;
- наличие бадьи или ведра;
- наличие крышки, навеса или будки, их состояние;
- наличие отмостки у колодца;
- наличие ската, водоотводной канавы и ограждения;
- расстояние от жилых домов, проезжей части дороги, от выгребных ям, других источников загрязнения;
- наличие источников загрязнения их расположение по отношению к источнику водоснабжения;
- характер почвы между колодцем и источником загрязнения (песчаный, глинистый, черноземный);
- расход воды в колодце за сутки (вода вычерпывается полностью или нет);
- колебания уровня воды в колодце (по временам года в зависимости от дождей, таяния снега).
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3. Чистка и дезинфекция колодцев:

май - сентябрь месяцы (по результатам визуального осмотра и лабораторных исследований).

4. Перечень показателей, определяемых в исследуемых пробах воды

1) Микробиологическим и паразитологическим показателям:

№ 
п/п

Показатели Нормативы

1 Термотолерантные колиформные бактерии отсутствие

2 Общие калиформные отсутствие

3 Общее микробное число не более 50

2) Органолептические показатели:

№ 
п/п

Показатели Единица измерения Нормативы

1 Запах баллы 2

2 Привкус баллы 2

3 Цветность градусы 20

4 Мутность единицы мутности 2,6

3) Обобщенные показатели:

№ 
п/п

Показатели Единицы измерения Нормативы

1 Водородный показатель рН 6-9

2 Сухой остаток Мг/л 1000

3 Жесткость общая Мг/л 7,0

4 Окисляемость Мг/л 5,0

4) Неорганические вещества: аммиак, нитраты, нитриты

5) Радиологические показатели:

№
п/п

Показатели Единицы измерения Нормативы

1 Общая альфарадиактивность Бк/л 0,1

2 Общая беттарадиактивность Бл/л 1,0

6) Перечень методик определения контролируемых показателей:

№

п/п
Показатель

Методика

определения

Шифр

методики

Органолептические показатели

1. Запах органолептика ГОСТ 3351-74

2. Привкус органолептика ГОСТ 3351-74

3. Цветность фотометрия ГОСТ 3351-74

4. Мутность фотометрия ГОСТ 3351-74

Обобщенные показатели

1. Водородный показатель рН -метрия

2. Сухой остаток гравиметрия ГОСТ 18164-72

3. Жесткость общая титриметрический ГОСТ 4151-72

4. Нефтепродукты весовой

5. Окисляемость титриметрический Указ к ГОСТ 2761-84
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Неорганические и органические вещества

1. Железо фотометрия ГОСТ 4011-72

2. Марганец фотометрия ГОСТ 4974-72

3. Медь фотометрия ГОСТ 4388-72

4. Молибден фотометрия ГОСТ18308-72

5. Мышьяк фотометрия ГОСТ 4152-89

6. Нитраты фотометрия ГОСТ 18826-73

7. Свинец фотометрия ГОСТ 18293-72

8. Сульфаты весовой ГОСТ 4389-72

9. Фтор фотометрия ГОСТ 4386-89

10. Хлориды титриметрический ГОСТ 4245-72

11. Хром фотометрия РД 52.24.446-95

12. Цинк фотометрия ГОСТ 18293-72

Микробиологические

1. Термотолерантные колиформные бактерии

Мембранная
фильтрация

ГОСТ 18963-73

2. Общие колиформные ГОСТ 18963-73

3. Общее микробное число ГОСТ 18963-73

4. Колифаги ГОСТ 18963-73

5.
Споры сульфитредуцирующих
клостридий ГОСТ 18963-73

6. Цисты лямблий ГОСТ 18963-73

7) Потенциальную опасность для здоровья населения и окружающей среды представляют:

№
п/п

Показатели
Класс

опасности
Показатель
вредности

1 Хлор (свободный/ связанный) 3/3 Органолептический/органолептический

2 Хлолоформ при хлорировании воды 2 санитарно-токсоколгический

3 Озон остаточный органолептический

4 Формальдегид при озонировании 2 санитарно-токсоколгический

5 полиакриламид 2 санитарно-токсоколгический

6 Активированная кремнекислота 2 санитарно-токсоколгический

7 Полифосфаты 3 органолептический

8 Остаточный AL/Fe 2/3
санитарно-таксоколгический

органолептический

9 Железо 3 органолептический

10 Марганец 3 органолептический

11 Медь 3 органолептический

12 Молибден 2 санитарно-таксоколгический

13 Мышьяк 2 санитарно-таксокологический

14 Нитраты 3 санитарно-таксоколгический

15 Свинец 2 санитарно-таксоколгический

16 Сульфаты 4 органолептический

17 Хлориды 4 органолептический

18 Хром 3 Санитарно-таксокологический

19 Цинк 3 органолептический



201

8)  Периодичность отбора проб воды для лабораторных исследований, перечень показателей, определяемых в 
исследуемых пробах воды:

№
п/п

Показатель Источник

1 Микробиологические 1 раз в квартал

2 Органолептические 1 раз в квартал

3 Лимитирующие (содержание солей железа) 1 раз в квартал

4 Химические 1 раз в год

5 Радиологические 1 раз в год

 5. Перечень источников нецентрализованного водоснабжения, расположенных на территории Новоталицкого 
сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области

№ 
п/п

Место расположения источника нецентрализованного водоснабжения

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)

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. 1 (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)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения 

«О бюджете Новоталицкого сельского поселения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

 1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 29 ноября 2019 года.

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект решения Совета Новота-

лицкого сельского поселения «О бюджете Новоталицкого сельского поселения на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов». Количество участников публичных слушаний: 6 чел.

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о ре-

зультатах публичных слушаний: Протокол публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 

Совета Новоталицкого сельского поселения «О бюджете Новоталицкого сельского поселения на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» от 28 ноября 2019 года.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний: не поступало.
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5. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или не-
целесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выво-
ды по результатам публичных слушаний:

Публичные слушания проведены в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Считать публичные слушания состоявшимися.

Подпись представителя организатора публичных слушаний:
___________________ /П.Н. Плохов/

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

06 декабря 2019 год  № 335
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 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новота-
лицкого сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Новоталицкого сель-
ского 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.



203

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 
фина1. Утвердить 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 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.

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.
3) 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.
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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.

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 «06» декабря 2019г. № 335

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
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Приложение 2
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

 от «06» декабря 2019г. № 335

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

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
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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

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
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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

4 253 300,00

ВСЕГО: 36 381 300,00

Приложение 3
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

 от «06» декабря 2019г. № 335

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

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
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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

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
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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

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 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

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 «06» декабря 2019г. № 335

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
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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 02020 02 0000140
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

002 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) сельского поселения

002 1 16 10031 10 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
сельского поселения

002 1 16 10061 10 0000140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом сельского поселения (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
сельского поселения за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

002 1 16 10081 10 0000 140

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

002 1 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
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002 2 08 05000 10 0000150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты посе-

лений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 

а также сумм процентов за несвоевременное осуществление та-

кого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков суб-

сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов

002 2 19 60010 10 0000150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов сельских поселений

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 обла-

сти 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 осу-

ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-

ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-

рации

182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-

скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-

меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-

цах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах сельских поселений

Примечание: За главными администраторами доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения, в преде-
лах их компетенции, закрепляются следующие коды доходов бюджетов Российской Федерации

Код классификации доходов 

бюджетов Российской Федерации
Наименование кодов

1 16 10123 01 0000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет по-

гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-

лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-

мативам, действующим до 1 января 2020 года
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Приложение 5
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

 от «06» декабря 2019г. № 335

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 адми-
нистратора до-

ходов

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 
сельских поселений

002 01 05 02 01 10 0000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений

Приложение 6
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

 от «06» декабря 2019г. № 335

Ведомственная структура расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

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 представи-
тельных 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

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

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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 99П000П010 100 1 017 400,00

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами 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 райо-
на в соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 99 300,00

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 90 500,00

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 ор-
ганов 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
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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 13 625 900,00

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 откры-
того и общедоступного информационного ресурса, 
содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Новоталицкого 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 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 
информирование населения о деятельности органов 
местного 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20401Я4070 200 438 200,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного 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



215

Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов 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 Фе-
дерации

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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

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 ком-
фортного 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 ком-
фортного 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

Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных 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 ком-
фортного 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
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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 ком-
фортного 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 ком-
фортного проживания на территории поселения"

002 05 03 2050000000 8 830 400,00

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

002 05 03 2050100000 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
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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 
мероприятий для детей и молодёжи"

002 07 07 2020200000 12 600,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи Новоталицко-
го 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 
жителей поселения услугами организаций культуры"

002 08 01 2010000000 3 436 800,00

Основное мероприятие "Организация и проведение 
социально-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 па-
мятными 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 деятель-
ности клубных формирований и формирований са-
модеятельного народного творчества Новоталицкого 
сельского поселения

002 08 01 20102Б2070 2 536 800,00

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
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Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов 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 по-
селения 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 прове-
дение занятий физкультурно-спортивной направлен-
ности 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 ор-
ганов 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

Приложение 7
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

 от «06» декабря 2019г. № 335

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

Наименование

Совет Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района

001

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01

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

001 01 03
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Непрограммные мероприятия 001 01 03

Функционирование органов местного само-
управления

001 01 03

Депутаты представительного органа муни-
ципального образования

001 01 03

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

001 01 03 100

Аппарат представительного органа муници-
пального образования

001 01 03

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

001 01 03 100

Администрация Новоталицкого сельского 
поселения

002

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

002 01 02

Непрограммные мероприятия 002 01 02

Функционирование органов местного само-
управления

002 01 02

Глава муниципального образования 002 01 02

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

002 01 02 100

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

002 01 04

Непрограммные мероприятия 002 01 04

Функционирование органов местного само-

управления
002 01 04

Местная администрация 002 01 04

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

002 01 04 100

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

002 01 04 200

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 800
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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

Межбюджетные трансферты 002 01 04 500

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

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

002 01 04 100

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

002 01 04 200

Резервные фонды 002 01 11

Непрограммные мероприятия 002 01 11

Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления

002 01 11

Резервные фонды местных администраций 002 01 11

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 800

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13

Муниципальная программа "Развитие Ново-
талицкого сельского поселения"

002 01 13

Подпрограмма "Информационная откры-
тость органов местного самоуправления Но-
воталицкого сельского поселения"

002 01 13

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

002 01 13

Межбюджетный трансферт на формирова-
ние открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего инфор-
мацию о деятельности органов местного 
самоуправления Новоталицкого 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

Межбюджетные трансферты 002 01 13 500

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

Межбюджетные трансферты 002 01 13 500
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Публикация нормативных правовых актов 
в СМИ и информирование населения о де-
ятельности органов местного самоуправле-
ния

002 01 13

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

002 01 13 200

Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Новоталицкого сельского поселения"

002 01 13

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

002 01 13

Обеспечение имущественной основы Ново-
талицкого сельского поселения

002 01 13

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

002 01 13 200

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения"

002 01 13

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

002 01 13

Создание условий для деятельности народ-
ных дружин

002 01 13

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

002 01 13 200

Непрограммные мероприятия 002 01 13

Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления

002 01 13

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

002 01 13

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 800

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03

Непрограммные мероприятия 002 02 03

Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации

002 02 03

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

002 02 03

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами

002 02 03 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 02 03 200
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10

Муниципальная программа "Развитие Ново-
талицкого сельского поселения"

002 03 10

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения"

002 03 10

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

002 03 10

Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности

002 03 10

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

002 03 10 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04

Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05

Муниципальная программа "Развитие Ново-
талицкого сельского поселения"

002 04 05

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения"

002 04 05

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

002 04 05

Проведение мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных

002 04 05

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

002 04 05 200

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09

Муниципальная программа "Развитие Ново-
талицкого сельского поселения"

002 04 09

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения"

002 04 09

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

002 04 09

Содержание автомобильных дорог местного 
значения

002 04 09

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

002 04 09 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

002 05

Жилищное хозяйство 002 05 01

Муниципальная программа "Развитие Ново-
талицкого сельского поселения"

002 05 01
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Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Новоталицкого сельского поселения"

002 05 01

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

002 05 01

Содержание муниципального жилищного 
фонда в соответствии с заключенными со-
глашениями

002 05 01

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

002 05 01 200

Обеспечение имущественной основы Ново-
талицкого сельского поселения

002 05 01

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

002 05 01 200

Коммунальное хозяйство 002 05 02

Муниципальная программа "Развитие Ново-
талицкого сельского поселения"

002 05 02

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения"

002 05 02

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

002 05 02

Организация в границах поселения водо-
снабжения населения

002 05 02

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

002 05 02 200

Благоустройство 002 05 03

Муниципальная программа "Развитие Ново-
талицкого сельского поселения"

002 05 03

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

и комфортного проживания на территории 

поселения"

002 05 03

Основное мероприятие "Исполнение части 

полномочий по решению вопросов местно-

го значения Ивановского муниципального 

района в соответствии с заключенными со-

глашениями"

002 05 03

Содержание мест захоронения 002 05 03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 05 03 200

Основное мероприятие "Благоустройство 

населенных пунктов Новоталицкого сель-

ского поселения"

002 05 03

Содержание и развитие сети уличного осве-

щения
002 05 03
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 200

Организация комфортного проживания на 
территории поселения

002 05 03

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

002 05 03 200

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07

Молодежная политика 002 07 07

Муниципальная программа "Развитие Ново-
талицкого сельского поселения"

002 07 07

Подпрограмма "Молодежная политика и 
физическая культура на территории Новота-
лицкого сельского поселения"

002 07 07

Основное мероприятие "Организация и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи"

002 07 07

Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение мероприятий для детей и мо-
лодёжи Новоталицкого сельского поселения

002 07 07

Межбюджетные трансферты 002 07 07 500

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08

Культура 002 08 01

Муниципальная программа "Развитие Ново-
талицкого сельского поселения"

002 08 01

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

002 08 01

Основное мероприятие "Организация и про-
ведение социально-значимых мероприятий"

002 08 01

Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение социально-значимых меропри-
ятий для населения Новоталицкого сельско-
го поселения

002 08 01

Межбюджетные трансферты 002 08 01 500

Организация и проведение мероприятий, 
связанных с государственными праздника-
ми, юбилейными и памятными датами

002 08 01

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

002 08 01 200

Основное мероприятие "Организация рабо-
ты творческих коллективов и объединений"

002 08 01

Межбюджетный трансферт на организацию 
деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного 
творчества Новоталицкого сельского посе-
ления

002 08 01

Межбюджетные трансферты 002 08 01 500

Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Новоталицкого сельского поселения"

002 08 01

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

002 08 01
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Обеспечение имущественной основы Ново-

талицкого сельского поселения
002 08 01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд

002 08 01 200

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10

Пенсионное обеспечение 002 10 01

Непрограммные мероприятия 002 10 01

Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления
002 10 01

Выплата муниципальных пенсий за выслугу 

лет
002 10 01

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
002 10 01 300

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11

Физическая культура 002 11 01

Муниципальная программа "Развитие Ново-

талицкого сельского поселения"
002 11 01

Подпрограмма "Молодежная политика и 

физическая культура на территории Новота-

лицкого сельского поселения"

002 11 01

Основное мероприятие "Организация и про-

ведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий"

002 11 01

Межбюджетный трансферт на проведение и 

организацию участия населения Новоталиц-

кого сельского поселения в спортивно-мас-

совых мероприятиях

002 11 01

Межбюджетные трансферты 002 11 01 500

Межбюджетный трансферт на организацию 

и проведение занятий физкультурно-спор-

тивной направленности в Новоталицком 

сельском поселении

002 11 01

Межбюджетные трансферты 002 11 01 500

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-

ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
002 13

Обслуживание государственного внутренне-

го и муниципального долга
002 13 01

Непрограммные мероприятия 002 13 01

Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления
002 13 01

Обеспечение долгосрочной сбалансирован-

ности и устойчивости бюджета сельского 

поселения

002 13 01

Обслуживание государственного (муници-

пального) долга
002 13 01 700

ВСЕГО
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Приложение 8
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

 от «06» декабря 2019г. № 335

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 «06» декабря 2019г. № 335

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения 
по разделам и подразделамклассификации 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



228

Приложение 10
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

 от «06» декабря 2019г. № 335

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 «06» декабря 2019г. № 335

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
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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 «06» декабря 2019г. № 335

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
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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 -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 «06» декабря 2019г. № 335

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

 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

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
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000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 36 728 700,00 36 486 000,00

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 «06» декабря 2019г. № 335

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

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

06 декабря 2019 год  № 337
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 06.12.2018 №268 
«О бюджете Новоталицкого 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 Новота-
лицкого сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Новоталицкого сель-
ского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. 
Внести в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 06.12.2018 № 268 «О бюджете Новоталицко-

го 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 «36 573 862,00» заменить цифрами «38 204 426,09»;
в пункте 2 цифры «43 095 462,00» заменить цифрами «44 222 662,00»;
в пункте 3 цифры «6 521 600,00» заменить цифрами «6 018 235,91»;
2) в части 2 статьи 3: 
в подпункте а) пункта 2) цифры «4 561 162,00» заменить цифрами «4 685 962,00»;
3) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению 
4) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению 
5) дополнить приложение 6 таблицей 6.6 согласно приложению 3 к настоящему решению;
6) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
7) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
8) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
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Статья 2.
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, 

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

Глава Новоталицкого  сельского поселения 
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  С.Б. Сенин

Приложение 1 к решению 
Совета Новоталицкого  сельского поселения

от «06» декабря 2019 № 337

Приложение 2
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

 от «06» декабря 2018г. № 268

Показатели доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2019 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 29 451 350,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 071 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 7 071 000,00

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

7 000 000,00

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

25 000,00

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

46 000,00

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 350,00

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 350,00

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 350,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 21 013 500,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 1 300 000,00

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений

1 300 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 19 713 500,00
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000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 14 413 400,00

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

14 413 400,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 5 300 100,00

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

5 300 100,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 23 000,00

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

23 000,00

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

23 000,00

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

1 303 500,00

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)

103 500,00

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)

96 200,00

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

96 200,00

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 1 16 00000 00 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 39 000,00

000 1 16 33000 00 0000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд

15 000,00
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161 1 16 33050 10 0000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд сельских поселений

15 000,00

000 1 16 90000 00 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

24 000,00

002 1 16 90050 10 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

24 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 753 076,09

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

8 767 462,00

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

3 680 500,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 680 500,00

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

3 680 500,00

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 0000150 Иные межбюджетные трансферты 4 685 962,00

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

4 685 962,00

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

4 685 962,00

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

18 386,28

000 2 18 00000 00 0000150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

18 386,28

000 2 18 00000 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, а также от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

18 386,28

009 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

18 386,28

000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-32 772,19
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000 2 19 00000 10 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-32 772,19

009 2 19 60010 10 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

-32 772,19

ВСЕГО: 38 204 426,09

Приложение 2 к решению 
Совета Новоталицкого  сельского поселения

от «06» декабря 2019 № 337

Приложение 4 к решению Совета 
Новоталицкого сельского поселения

 от «06» декабря 2018г. № 268

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

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными 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, нахо-
дящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

002 1 11 09045 10 0000120

 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося 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 23051 10 0000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов сельских поселений

002 1 16 90050 10 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

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



242

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

002 2 02 35120 10 0000150

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

002 2 02 40014 10 0000150

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

002 2 02 49999 10 0000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

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

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)

161 Федеральная антимонопольная служба по Ивановской области

161 1 16 33050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд сельских поселений

182
 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской об-
ласти Федеральная налоговая служба

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

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

Приложение 3
к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

от «06» декабря 2019 года № 337

Таблица 6.6
Изменение ведомственной структуры расходов

 бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2019 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Новоталицкого сельского поселения 002 +1 127 200,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 -112 600,00

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

002 01 04 -112 600,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 -112 600,00

Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 -112 600,00

Местная администрация 002 01 04 99П000П030 -113 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П000П030 200 -113 300,00

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 +700,00

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 +3 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П00ПИ030 200 -2 800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +139 500,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 +139 500,00

Муниципальная программа "Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Новота-
лицкого сельского поселения"

002 04 09 0900000000 +139 500,00

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сельского поселения"

002 04 09 0910000000 +139 500,00

Основное мероприятие "Развитие автомобильных до-

рог общего пользования местного значения сельского 

поселения"

002 04 09 0910100000 +139 500,00

Содержание автомобильных дорог местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями
002 04 09 09101Л10И0 +139 500,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 04 09 09101Л10И0 200 +139 500,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 +1 330 100,00

Благоустройство 002 05 03 +1 330 100,00

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ным имуществом Новоталицкого сельского поселе-
ния"

002 05 03 0800000000 -8 000,00

Подпрограмма "Приобретение и продажа имущества, 
оформление прав муниципальной собственности на 
объекты недвижимости"

002 05 03 0810000000 -8 000,00

Основное мероприятие "Приобретение и продажа 
имущества, оформление прав муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости"

002 05 03 0810100000 -8 000,00

Изготовление технической документации 002 05 03 08101Я1070 -8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 08101Я1070 200 -8 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство терри-
тории Новоталицкого сельского поселения"

002 05 03 1100000000 +1 338 100,00

Подпрограмма "Организация и содержание уличного 
освещения в населенных пунктах поселения"

002 05 03 1110000000 +665 300,00

Основное мероприятие "Содержание и ремонт линий 
уличного освещения"

002 05 03 1110100000 +480 000,00

Содержание и ремонт линий уличного освещения 002 05 03 11101Ц1070 +480 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 11101Ц1070 200 +480 000,00

Основное мероприятие "Развитие сетей уличного ос-
вещения"

002 05 03 1110200000 +185 300,00

Развитие сетей уличного освещения 002 05 03 11102ЦС070 +185 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 11102ЦС070 200 +185 300,00

Подпрограмма "Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на тер-
ритории поселения"

002 05 03 1120000000 +672 800,00

Основное мероприятие "Организация и содержание 
общественных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения"

002 05 03 1120100000 +672 800,00

Организация и содержание общественных мест мас-
сового пребывания граждан на территории поселения

002 05 03 11201Ц8070 +672 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 11201Ц8070 200 +672 800,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 -224 900,00

Культура 002 08 01 -224 900,00

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ным имуществом Новоталицкого сельского поселе-
ния"

002 08 01 0800000000 -224 900,00

Подпрограмма "Содержание муниципального имуще-
ства Новоталицкого сельского поселения"

002 08 01 0820000000 -224 900,00

Основное мероприятие "Содержание муниципального 
имущества"

002 08 01 0820100000 -224 900,00

Содержание и текущий ремонт муниципального иму-
щества

002 08 01 08201Я4070 -224 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 08 01 08201Я4070 200 -224 900,00



245

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 -5 500,00

Пенсионное обеспечение 002 10 01 -5 500,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан на территории Новоталицкого сельского по-
селения"

002 10 01 0100000000 -5 500,00

Подпрограмма "Выплата муниципальных пенсий" 002 10 01 0110000000 -5 500,00

Основное мероприятие "Оказание мер социальной 
поддержки гражданам, замещавшим должности муни-
ципальной службы, выборные муниципальные долж-
ности на профессиональной постоянной основе"

002 10 01 0110100000 -5 500,00

Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет 002 10 01 01101Ф1070 -5 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 01101Ф1070 300 -5 500,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 +600,00

Физическая культура 002 11 01 +600,00

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории Новоталицкого сель-
ского поселения"

002 11 01 0400000000 +600,00

Подпрограмма "Организация и проведение спортив-
ных мероприятий и работы спортивных секций на тер-
ритории сельского поселения"

002 11 01 0410000000 +600,00

Основное мероприятие "Организация и проведение 
спортивных мероприятий и работы спортивных сек-
ций на территории сельского поселения"

002 11 01 0410100000 +600,00

Обеспечение условий для занятий физической культу-
рой и спортом на территории Новоталицкого сельско-
го поселения

002 11 01 04101Д3070 +600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 11 01 04101Д3070 200 +600,00

ВСЕГО: +1 127 200,00

Приложение 4
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от «06» декабря 2019 года № 337

Приложение 8
к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

 от «06» декабря 2018 г. № 268 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации бюджетов на 2019 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 16 148 700,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 986 000,00

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

01 03 755 100,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций

01 04 10 121 800,00

Резервные фонды 01 11 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 185 800,00
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 401 000,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 401 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 632 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 632 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3 264 900,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 46 800,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 218 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 17 700 262,00

Жилищное хозяйство 05 01 1 319 500,00

Коммунальное хозяйство 05 02 440 362,00

Благоустройство 05 03 15 940 400,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 600,00

Молодежная политика 07 07 12 600,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 5 041 500,00

Культура 08 01 5 041 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 66 500,00

Пенсионное обеспечение 10 01 66 500,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 932 900,00

Физическая культура 11 01 932 900,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 22 300,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 22 300,00

ВСЕГО: 44 222 662,00

Приложение 5
к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

от «06» декабря 2019 года № 337

Приложение 10
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от «06» декабря 2018 г. № 268

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого 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 Новоталицкого сельского поселения"

0100000000 66 500,00

 Подпрограмма "Выплата муниципальных пенсий" 0110000000 66 500,00

 Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки 
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, вы-
борные муниципальные должности на профессиональной постоян-
ной основе"

0110100000 66 500,00

 Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет 01101Ф1070 66 500,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01101Ф1070 300 66 500,00

 Муниципальная программа "Улучшение состояния коммунальной 
инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной ин-
фраструктуры населения Новоталицкого сельского поселения"

0200000000 307 200,00
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 Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры"

0210000000 307 200,00

 Основное мероприятие "Содержание нецентрализованных источ-
ников водоснабжения"

0210100000 307 200,00

 Содержание нецентрализованных источников водоснабжения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

02101Ш00И0 307 200,00

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

02101Ш00И0 200 307 200,00

 Муниципальная программа "Развитие культуры в Новоталицком 
сельском поселении"

0300000000 2 621 400,00

 Подпрограмма "Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий"

0310000000 652 700,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий"

0310100000 652 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Новоталицкого сельского 
поселения

03101Б1070 652 700,00

 Межбюджетные трансферты 03101Б1070 500 652 700,00

 Подпрограмма "Организация работы творческих коллективов и 
объединений"

0320000000 1 968 700,00

 Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений"

0320100000 1 968 700,00

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

03201Б2070 1 968 700,00

 Межбюджетные трансферты 03201Б2070 500 1 968 700,00

 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-

та на территории Новоталицкого сельского поселения"
0400000000 932 900,00

 Подпрограмма "Организация и проведение спортивных мероприя-
тий и работы спортивных секций на территории сельского поселе-
ния"

0410000000 932 900,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций на территории сельского 
поселения"

0410100000 932 900,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Новоталицкого сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

04101Д1070 70 200,00

 Межбюджетные трансферты 04101Д1070 500 70 200,00

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

04101Д2070 426 100,00

 Межбюджетные трансферты 04101Д2070 500 426 100,00

 Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 

на территории Новоталицкого сельского поселения
04101Д3070 436 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
04101Д3070 200 436 600,00

 Муниципальная программа "Молодежь Новоталицкого сельского 

поселения"
0500000000 12 600,00

 Подпрограмма "Работа с детьми и молодежью по месту житель-

ства"
0510000000 12 600,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 

для детей и молодёжи"
0510100000 12 600,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Новоталицкого сельского поселения

05101Ю1070 12 600,00

 Межбюджетные трансферты 05101Ю1070 500 12 600,00

 Муниципальная программа "Повышение уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления Новоталицкого сель-
ского поселения"

0700000000 95 200,00

 Подпрограмма "Повышение уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления сельского поселения"

0710000000 95 200,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения"

0710100000 95 200,00

 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»

07101Э1070 8 800,00

 Межбюджетные трансферты 07101Э1070 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

07101Э3070 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 07101Э3070 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района», СМИ

07101Э307П 49 500,00

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

07101Э307П 200 49 500,00

 Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг

07101Э407П 3 200,00

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

07101Э407П 200 3 200,00

 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством Новоталицкого сельского поселения"

0800000000 4 303 800,00

 Подпрограмма "Приобретение и продажа имущества, оформление 
прав муниципальной собственности на объекты недвижимости"

0810000000 36 200,00

 Основное мероприятие "Приобретение и продажа имущества, 

оформление прав муниципальной собственности на объекты недви-

жимости"

0810100000 36 200,00

 Изготовление технической документации 08101Я1070 15 000,00

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

08101Я1070 200 15 000,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 08101Я2070 14 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08101Я2070 200 14 000,00

 Приобретение имущества для нужд муниципального образования 08101Я5070 7 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08101Я5070 200 7 200,00

 Подпрограмма "Содержание муниципального имущества Новота-

лицкого сельского поселения"
0820000000 4 267 600,00

 Основное мероприятие "Содержание муниципального имущества" 0820100000 4 267 600,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 

заключенными соглашениями
082012МЖИ0 880 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

082012МЖИ0 200 880 000,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 08201Я4070 3 387 600,00

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

08201Я4070 200 3 150 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 08201Я4070 800 237 100,00

 Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения Новоталицкого сельского посе-
ления"

0900000000 3 218 100,00

 Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения сельского поселения"

0910000000 3 218 100,00

 Основное мероприятие "Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сельского поселения"

0910100000 3 218 100,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

09101Л10И0 3 218 100,00

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

09101Л10И0 200 3 218 100,00

 Муниципальная программа "Пожарная безопасность населенных 
пунктов Новоталицкого сельского поселения"

1000000000 632 000,00

 Подпрограмма "Предупреждение возникновения пожаров, профи-
лактика пожаров"

1020000000 632 000,00

 Основное мероприятие "Предупреждение возникновения пожаров, 
профилактика пожаров"

1020100000 632 000,00

 Создание условий для забора воды из источников водоснабжения 10201Г4070 100 000,00

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

10201Г4070 200 100 000,00

 Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса 
огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения

10201Г5070 100 000,00

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

10201Г5070 200 100 000,00

 Профилактические противопожарные мероприятия и создание ус-
ловий для оповещения населения

10201Г6070 432 000,00

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

10201Г6070 200 432 000,00

 Муниципальная программа "Благоустройство территории Новота-

лицкого сельского поселения"
1100000000 15 940 400,00

 Подпрограмма "Организация и содержание уличного освещения в 

населенных пунктах поселения"
1110000000 4 297 100,00

 Основное мероприятие "Содержание и ремонт линий уличного ос-

вещения"
1110100000 3 011 700,00

 Содержание и ремонт линий уличного освещения 11101Ц1070 3 011 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
11101Ц1070 200 3 011 700,00

 Основное мероприятие "Развитие сетей уличного освещения" 1110200000 1 285 400,00

 Развитие сетей уличного освещения 11102ЦС070 1 285 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
11102ЦС070 200 1 285 400,00

 Подпрограмма "Организация и содержание общественных мест 

массового пребывания граждан на территории поселения"
1120000000 11 643 300,00

 Основное мероприятие "Организация и содержание общественных 

мест массового пребывания граждан на территории поселения"
1120100000 11 643 300,00



250

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в 
соответствии с заключенными соглашениями

112012КЛИ0 90 000,00

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

112012КЛИ0 200 90 000,00

 Организация и содержание общественных мест массового пребы-
вания граждан на территории поселения

11201Ц8070 11 553 300,00

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

11201Ц8070 200 11 553 300,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 16 092 562,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 401 000,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют 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 100 401 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 

самоуправления
99Ж0000000 3 828 662,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных
99Ж0007370 46 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99Ж0007370 200 46 800,00

 Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значе-

ния межмуниципального характера в соответствии с Уставом Ива-

новского муниципального района

99Ж000П990 3 371 900,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж000П990 500 3 371 900,00

 Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельно-

му накоплению) и транспортированию твердых коммунальных от-

ходов, в соответствии с заключенными соглашениями

99Ж002TКИ0 133 162,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99Ж002TКИ0 200 133 162,00

 Исполнение судебных актов 99Ж002П880 30 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002П880 800 30 000,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-

ний Ивановской области
99Ж007П210 21 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 21 000,00

 Проведение экспертизы расчётов экономической обоснованности 

цен и тарифов
99Ж007П310 28 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99Ж007П310 200 28 500,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета сельского поселения
99Ж00МД070 22 300,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД070 700 22 300,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 99Ж00НД070 75 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99Ж00НД070 200 75 000,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 11 862 900,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 986 000,00
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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

99П000П010 100 986 000,00

 Депутаты представительного органа муниципального образования 99П000П020 474 300,00

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

99П000П020 100 474 300,00

 Местная администрация 99П000П030 8 265 100,00

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

99П000П030 100 5 495 400,00

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

99П000П030 200 2 425 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 343 900,00

 Аппарат представительного органа муниципального образования 99П000П040 280 800,00

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

99П000П040 100 277 600,00

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

99П000П040 200 3 200,00

 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 1 783 800,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 1 783 800,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 72 900,00

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

99П00ПИ030 100 60 200,00

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

99П00ПИ030 200 12 700,00

ВСЕГО: 44 222 662,00

Приложение 6
к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

от «06» декабря 2019 года № 337

Приложение 12
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от «06» декабря 2018 г. № 268

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Новоталицкого 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 бюджетов 6 018 235,91
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000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00

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

0,00

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

1 185 400,00

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

1 185 400,00

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

-1 185 400,00

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

-1 185 400,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 6 018 235,91

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -39 389 826,09

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -39 389 826,09

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -39 389 826,09

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-39 389 826,09

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 45 408 062,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 45 408 062,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 45 408 062,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

45 408 062,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 06 декабря 2019 года  № 340
с. Ново-Талицы

О признании утратившим силу решения Совета Новоталицкого сельского поселения от 24.04.2019 № 294 
«Об организации работы с персональными данными в Совете Новоталицкого сельского поселения»

Рассмотрев экспертное заключение Главного правового управления Правительства Ивановской области 
№ 2639 от 13.08.2019, Совет Новоталицкого сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 24.04.2019 № 294 «Об 

организации работы с персональными данными в Совете Новоталицкого сельского поселения».
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 возложить на Председателя Совета Новоталицкого сельско-

го поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  С.Б. Сенин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 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»

 12 декабря 2019 года
 
1. Организатор публичных слушаний: администрация Новоталицкого сельского поселения
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
проект решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Ново-

талицкого сельского поселения от 24.04.2019 № 292 «Об утверждении Правил благоустройства территории Ново-
талицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области»

3. Количество участников публичных слушаний: 8 чел.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о ре-

зультатах публичных слушаний: Протокол 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» от 10 декабря 2019 года.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания, и аргументированные 
рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета дан-
ных предложений и замечаний: не поступало

6. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний и аргумен-
тированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразно-
сти учета данных предложений и замечаний: 

№ 

п/п
Содержание предложения/замечания

Аргументирован-

ные рекоменда-

ции

1

в п.1.1 проекта решения исключить абзацы:

 «мусор - любые отходы, включая твердые коммунальные отходы, крупногабарит-

ный мусор и отходы производства;»

«жидкие бытовые отходы - жидкие отходы, образующиеся в результате жизнедея-

тельности населения, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.;»

«утилизация (обезвреживание) мусора - обработка мусора различными технологиче-

скими методами на специализированных установках с целью предотвращения вред-

ного воздействия на здоровье человека и окружающую среду;».

пункт 1.1 проекта решения дополнить абзацами следующего содержания:

«жидкие бытовые отходы - хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся в 

результате жизнедеятельности населения и сбрасываемые в сооружения и устрой-

ства, не подключенные (технологически не присоединенные) к централизованной 

системе водоотведения и предназначенные для приема и накопления сточных вод;»

«утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продук-

ции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, 

в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), 

их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регене-

рация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения 

(рекуперация);»

«обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физи-

ческих и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специ-

ализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на 

здоровье человека и окружающую среду;».

Пункт проекта решения: 

 «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 участках работы по удалению сорной растительности, в том чис-

ле борщевика Сосновского.».» исключить

Учесть данные 

замечания
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7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законода-

тельством Российской Федерации.
2. Направить заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Новоталицкого сель-

ского поселения «О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 24.04.2019 № 
292 «Об утверждении Правил благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского му-
ниципального района Ивановской области» в Совет Новоталицкого сельского поселения.

3.Опубликовать заключение о результатах 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» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района.

Председатель публичных слушаний
Глава Новоталицкого сельского поселения Плохов П.Н. ____________________________

Секретарь публичных слушаний 
Консультант Кольцова Н.В.    ____________________________

Члены организационного комитета:
Заместитель главы администрации Ширков Р.В. ____________________________

Главный специалист  Жинкин Ф.П.   ____________________________

Ведущий специалист Лукошкина Е.А.   ____________________________

Председатель Совета 
Новоталицкого сельского поселения Сенин С..Б. ____________________________

Председатель первичной организации
 ветеранов с. Михалево Родионова Е.А.  ____________________________

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Администрация Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «21» ноября 2019 года  № 61
с. Озерный

 О прогнозе социально-экономического развития Озерновского 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 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Озерновского сель-
ского поселения, администрация Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Озерновского сельского поселения Ивановского му-

ниципального района на 2020 год и на период до 2022 года (прилагается).
2. Вынести прогноз социально-экономического развития Озерновского сельского поселения Ивановского му-

ниципального района на 2020 год и на период до 2022 года одновременно с проектом бюджета Озерновского 
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов на рассмотрение Советом Озерновского 
сельского поселения в установленном законом порядке.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Озерновского сельского поселения  А.В. Лушкина
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Приложение
 к постановлению администрации 

Озерновского сельского поселения 
 от «21» ноября 2019 г. № 61

Прогноз социально-экономического развития Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  на 2020 год и на период до 2022 года

Показатели
Единица из-

мерения
Отчет Оценка Прогноз

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Сельское хозяйство

Объем продукции сельского хо-
зяйства в хозяйствах всех катего-
рий

тыс. руб. в 
ценах соот-

ветствующих 
лет

491,54 500,0 510,0 518,0 524,00 530,0

Количество хозяйств всех кате-
горий, занимающихся производ-
ством сельскохозяйственной про-
дукции

единиц 554 555 556 557 558 559

в том числе:

Сельскохозяйственные организа-
ции

единиц 0 0 0 0 0 0

Крестьянские (фермерские) хозяй-
ства (действующие)

единиц 2 2 2 2 2 2

Хозяйства населения единиц 552 553 554 555 556 557

Производство важнейших видов 
сельскохозяйственной продукции 
в натуральном выражении в хозяй-
ствах всех категорий:

картофель тонн 1120 1130 1150 1160 1160 1160

овощи тонн 370 375 380 390 390 400

скот и птица (в живом весе) тонн 21 21 21 21 21 21

молоко тонн 52 52 52 52 52 52

Рынок товаров и услуг

Количество торговых объектов единиц 5 5 5 5 5 5

Количество объектов обществен-
ного питания

единиц 2 2 2 2 2 2

Инвестиции

Инвестиции в основной капитал, 
финансируемые за счет средств 
бюджета сельского поселения

тыс. руб. в 
ценах соответ. 

лет
289,0 150,0 0 - - -

Темп роста
% к предыду-

щему году
52 0 - - -

Малое и среднее предпринима-
тельство

Количество малых и средних 

предприятий - всего по состоянию 

на конец года

единиц 13 13 13 13 13 13

Среднесписочная численность ра-
ботников (без внешних совмести-
телей), занятых на малых и сред-
них предприятиях - всего

человек 76 76 76 76 76 76
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Демография

Численность постоянного населе-
ния (среднегодовая)

человек 1266 1251 1255 1231 1225 1230

Численность постоянного населе-
ния (на начало года)

человек 1251 1255 1231 1225 1230 1239

Число родившихся человек 12 5 3 5 5 5

Число умерших человек 15 32 19 15 10 10

Число прибывших человек 61 40 44 45 42 40

Число выбывших человек 50 37 34 30 28 30

Труд и занятость

Фонд начисленной заработной 
платы всех работников

тыс. руб. 57731,3 58597,2 59652 59892 59892 59892

Среднесписочная численность ра-
ботников организаций - всего

человек 310 310 310 310 310 310

Средняя заработная плата номи-
нальная

руб. 15519,2 15752 16035,5 16100 16100 16100

Численность безработных граж-
дан, зарегистрированных в орга-
нах государственной службы за-
нятости

человек 4 4 5 4 4 4

Развитие социальной сферы

Строительство детских площадок единиц 1 1 0 1 0 1

Ввод в действие жилых домов, по-
строенных за счет средств бюдже-
тов всех уровней

кв. м общей 
площади

0 1097,9 200 500 600 600

Развитие муниципального сектора

Количество муниципальных уч-
реждений, предприятий

единиц 3 3 3 3 3 3

Численность работающих в му-
ниципальных учреждениях, пред-
приятиях

человек 37 36 36 36 36 36

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 13 ноября 2019 года  № 206
с. Озерный

О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения 
от 14 декабря 2018 года № 165 «О бюджете Озерновского 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 Озер-
новского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Озерновского сельско-
го поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. 
Внести в решение Совета Озерновского сельского поселения от 14.12.2018 № 165 «О бюджете Озерновского 

сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 



257

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 2 цифры «5 954 985,00» заменить цифрами «5 975 185,00»;
в пункте 3 цифры «427 100,00» заменить цифрами «447 300,00»;
2) в части 4 статьи 5: 
в подпункте а) пункта 1) цифры «796 600,00» заменить цифрами «798 500,00»;
3) Дополнить статью 5 частью 7 следующего содержания:
«Установить размер увеличения (индексации) денежного вознаграждения (должностного оклада) депу-

татов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, размеров месячных окладов муниципальных служащих Озерновского сельского поселения в 
соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы Озерновского сельского поселения 
и размеров ежемесячных выплат за присвоенный классный чин муниципальных служащих Озерновского 
сельского поселения, должностных окладов работников органов местного самоуправления Озерновского 
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 экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам, муниципальному имуществу.

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

Глава Озерновского  сельского поселения  А.В. Лушкина

Председатель Совета
Озерновского сельского поселения  В.Д. Янкина

Приложение 1
к решению Совета  Озерновского сельского поселения

 от «13» ноября 2019 г. № 206

Таблица 6.4

Изменение ведомственной структуры расходов  бюджета Озерновского сельского поселения 
на 2019 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Озерновского сельского поселения 002 +20 200,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +20 200,00

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

002 01 02 +7 100,00

Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 +7 100,00

Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 +7 100,00

Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 +7 100,00
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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 +7 100,00

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

002 01 04 +13 100,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 +13 100,00

Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 +13 100,00

Местная администрация 002 01 04 99П000П030 +11 200,00

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

002 01 04 99П000П030 100 +11 200,00

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 +1 900,00

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 +1 900,00

Подпрограмма "Приобретение и продажа имущества, 
оформление прав муниципальной собственности на 
объекты недвижимости"

002 01 13 0810000000 +3 500,00

Основное мероприятие "Приобретение и продажа 
имущества, оформление прав муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости"

002 01 13 0810100000 +3 500,00

Оценка рыночной стоимости имущества 002 01 13 08101Я2080 +3 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08101Я2080 200 +3 500,00

Подпрограмма "Содержание муниципального иму-
щества"

002 01 13 0820000000 -3 500,00

Основное мероприятие "Содержание муниципального 
имущества"

002 01 13 0820100000 -3 500,00

Содержание и текущий ремонт муниципального иму-
щества

002 01 13 08201Я4080 -3 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08201Я4080 200 -3 500,00

ВСЕГО: +20 200,00

Приложение 2
к решению Совета Озерновского сельского поселения

 от «13» ноября 2019 г. № 206

Приложение 8
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «14» декабря 2018 № 165

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 762 930,00
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 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 674 000,00

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

01 04 1 444 500,00

 Резервные фонды 01 11 10 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 634 430,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 80 220,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 80 220,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 30 000,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 30 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 555 200,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 555 200,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 471 635,00

 Жилищное хозяйство 05 01 96 700,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 387 235,00

 Благоустройство 05 03 987 700,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 15 000,00

 Молодежная политика 07 07 15 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 817 100,00

 Культура 08 01 817 100,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 72 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 72 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 160 100,00

 Физическая культура 11 01 160 100,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 11 000,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 11 000,00

ВСЕГО: 5 975 185,00

Приложение 3
к решению Совета  Озерновского сельского поселения

 от «13» ноября 2019 г. № 206

Приложение 10
к решению Совета Озерновского сельского поселения

 от «14» декабря 2018 № 165

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского 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 Озерновского сельского поселения"

0100000000 72 000,00

 Подпрограмма "Выплата муниципальных пенсий" 0110000000 72 000,00

 Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки 
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, вы-
борные муниципальные должности на профессиональной постоян-
ной основе"

0110100000 72 000,00
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 Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет 01101Ф1080 72 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01101Ф1080 300 72 000,00

 Муниципальная программа "Улучшение состояния коммунальной 
инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг, обеспечение комфортным жильём и объектами социаль-
ной инфраструктуры населения Озерновского сельского поселения"

0200000000 211 200,00

 Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры"

0210000000 211 200,00

 Основное мероприятие "Содержание нецентрализованных источ-
ников водоснабжения"

0210100000 211 200,00

 Содержание нецентрализованных источников водоснабжения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

02101Ш00И0 211 200,00

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

02101Ш00И0 200 211 200,00

 Муниципальная программа "Развитие культуры в Озерновском 
сельском поселении"

0300000000 379 400,00

 Подпрограмма "Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий"

0310000000 115 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий"

0310100000 115 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Озерновского сельского 
поселения

03101Б1080 115 000,00

 Межбюджетные трансферты 03101Б1080 500 115 000,00

 Подпрограмма "Организация работы творческих коллективов и 
объединений"

0320000000 264 400,00

 Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений"

0320100000 264 400,00

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

03201Б2080 264 400,00

 Межбюджетные трансферты 03201Б2080 500 264 400,00

 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-

та на территории Озерновского сельского поселения"
0400000000 160 100,00

 Подпрограмма "Организация и проведение спортивных мероприя-
тий и работы спортивных секций на территории Озерновского сель-
ского поселения"

0410000000 160 100,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций на территории сельского 
поселения"

0410100000 160 100,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организация участия 
населения Озерновского сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

04101Д1080 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 04101Д1080 500 30 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 

физкультурно-спортивной направленности в Озерновском сельском 

поселении

04101Д2080 130 100,00

 Межбюджетные трансферты 04101Д2080 500 130 100,00

 Муниципальная программа "Молодежь Озерновского сельского по-

селения"
0500000000 15 000,00

 Подпрограмма "Работа с детьми и молодежью по месту житель-

ства"
0510000000 15 000,00
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 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 Озерновского сельского поселения

05101Ю1080 15 000,00

 Межбюджетные трансферты 05101Ю1080 500 15 000,00

 Муниципальная программа "Повышение уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления Озерновского сель-
ского поселения"

0700000000 282 100,00

 Подпрограмма "Повышение уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления сельского поселения"

0710000000 282 100,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения"

0710100000 282 100,00

 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»

07101Э1080 1 100,00

 Межбюджетные трансферты 07101Э1080 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

07101Э3080 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 07101Э3080 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района», СМИ

07101Э308П 30 600,00

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

07101Э308П 200 30 600,00

 Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг

07101Э408П 216 700,00

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

07101Э408П 200 216 700,00

 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-

ством"
0800000000 871 630,00

 Подпрограмма "Приобретение и продажа имущества, оформление 

прав муниципальной собственности на объекты недвижимости"
0810000000 7 500,00

 Основное мероприятие "Приобретение и продажа имущества, 
оформление прав муниципальной собственности на объекты недви-
жимости"

0810100000 7 500,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 08101Я2080 7 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08101Я2080 200 7 500,00

 Подпрограмма "Содержание муниципального имущества" 0820000000 864 130,00

 Основное мероприятие "Содержание муниципального имущества" 0820100000 864 130,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 

заключенными соглашениями
082012МЖИ0 96 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
082012МЖИ0 200 96 700,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 08201Я4080 767 430,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08201Я4080 200 765 930,00
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 Иные бюджетные ассигнования 08201Я4080 800 1 500,00

 Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения Озерновского сельского поселе-
ния"

0900000000 555 200,00

 Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения сельского поселения"

0910000000 555 200,00

 Основное мероприятие "Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сельского поселения"

0910100000 555 200,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

09101Л10И0 555 200,00

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

09101Л10И0 200 555 200,00

 Муниципальная программа "Пожарная безопасность населенных 
пунктов Озерновского сельского поселения"

1000000000 30 000,00

 Подпрограмма "Пожарная безопасность населенных пунктов сель-
ского поселения"

1010000000 30 000,00

 Основное мероприятие "Пожарная безопасность населенных пун-
ктов сельского поселения"

1010100000 30 000,00

 Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса 
огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения

10101Г2080 30 000,00

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

10101Г2080 200 30 000,00

 Муниципальная программа "Благоустройство территории Озернов-
ского сельского поселения"

1100000000 987 700,00

 Подпрограмма "Организация и содержание уличного освещения в 
населенных пунктах поселения"

1110000000 711 900,00

 Основное мероприятие "Содержание и ремонт линий уличного ос-
вещения"

1110100000 414 900,00

 Содержание и ремонт линий уличного освещения 11101Ц1080 414 900,00

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

11101Ц1080 200 403 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 11101Ц1080 800 11 100,00

 Основное мероприятие "Развитие сетей уличного освещения" 1110200000 297 000,00

 Развитие сетей уличного освещения 11102ЦС080 297 000,00

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

11102ЦС080 200 297 000,00

 Подпрограмма "Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселения"

1120000000 275 800,00

 Основное мероприятие "Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории поселения"

1120100000 275 800,00

 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

11201Ц8080 230 800,00

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

11201Ц8080 200 230 800,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 2 410 855,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 80 220,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 80 220,00
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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

9980051180 100 80 220,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 212 135,00

 Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значе-
ния межмуниципального характера в соответствии с Уставом Ива-
новского муниципального района

99Ж000П990 6 600,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж000П990 500 6 600,00

 Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельно-
му накоплению) и транспортированию твердых коммунальных от-
ходов, в соответствии с заключенными соглашениями

99Ж002TКИ0 176 035,00

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

99Ж002TКИ0 200 176 035,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 2 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 2 500,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД080 11 000,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД080 700 11 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 99Ж00НД080 6 000,00

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

99Ж00НД080 200 6 000,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 2 118 500,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 674 000,00

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

99П000П010 100 674 000,00

 Местная администрация 99П000П030 1 223 100,00

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

99П000П030 100 1 049 400,00

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

99П000П030 200 166 500,00

 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 202 600,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 202 600,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 18 800,00

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

99П00ПИ030 100 17 600,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П00ПИ030 200 1 200,00

ВСЕГО: 5 975 185,00

Приложение 4

к решению Совета  Озерновского сельского поселения

 от «13» ноября 2019 г. № 206

Приложение 12

 к решению Совета Озерновского  сельского поселения

от «14» декабря 2018 № 165 

Источники внутреннего финансирования дефицита

бюджета Озерновского 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
447 300,00

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

582 800,00

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

582 800,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-

люте Российской Федерации

-582 800,00

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

-582 800,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-

жетов
447 300,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6 110 685,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -6 110 685,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -6 110 685,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений
-6 110 685,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 557 985,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6 557 985,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 6 557 985,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений
6 557 985,00
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

29.11.2019 г.  № 209

с. Озерный 

О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 г. № 193 

«Об утверждении Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области»

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерновского сельского поселения, Совет депутатов Озер-

новского сельского поселения

РЕШИЛ:

 1. Внести в решение Совета Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 г. № 193 «Об утверждении Пра-

вил благоустройства территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-

новской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4. Главы 1 Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения Иванов-

ского муниципального района Ивановской области (далее — Правила) дополнить абзацами следующего со-

держания:

«- 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 

сельскохозяйственных 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 5.15.4. Раздела 5.15. Главы 5 Правил после слов «-осуществлять скашивание травы» дополнить 

словами: «, удалять сорную растительность».

1.5. Раздел 5.15. Главы 5 Правил дополнить пунктом 5.15.4.1. следующего содержания:

«5.15.4.1. Собственники и иные законные владельцы земельных участков обязаны проводить на своих участ-

ках работы по удалению сорной растительности, в том числе борщевика Сосновского.».

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Озерновского сельского поселения.

Глава Озерновского сельского поселения

Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина

Председатель Совета 

Озерновского сельского поселения

Ивановского муниципального района  В.Д. Янкина
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета 

Озерновского сельского поселения «О бюджете Озерновского сельского поселения
 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Место проведения: администрация Озерновского сельского поселения (с. Озерный, ул. Школьная, д.6)
Дата проведения: 03 декабря 2019 года
Время проведения: 10.00 часов
Присутствуют: участники публичных слушаний - 8 человек.
Вопрос: Обсуждение проекта решения Совета Озерновского сельского поселения «О бюджете Озерновского 

сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Председательствующий на публичных слушаниях: Лушкина А.В.
Секретарь публичных слушаний: Кузнецова И.П.

Повестка дня:
1. Открытие публичных слушаний.
2. О проекте решения Совета Озерновского сельского поселения «О бюджете Озерновского сельского поселе-

ния на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
3. Обсуждение предложений, поступивших по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О 

бюджете Озерновского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Выступления 
желающих.

4. Заключение о результатах публичных слушаний.

1. Открытие публичных слушаний
Публичные слушания открыл Председательствующий – Лушкина А.В.

2. О проекте решения Совета Озерновского сельского поселения «О бюджете Озерновского сельского 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Слушали: Лушкину Анну Вадимовну – главу Озерновского сельского поселения.
Она сообщила, что проект решения Совета Озерновского сельского поселения «О бюджете Озерновского 

сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» соответствует требованиям Феде-
рального, областного законодательства и муниципальным правовым актам, проект бюджета был опубликован в 
Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и размещен на 
официальном сайте Ивановского муниципального района. Озвучила основные разделы проекта местного бюдже-
та на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Обсуждение предложений, поступивших по проекту решения Совета Озерновского сельского поселе-
ния «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 
Выступления желающих.

Предложений и замечаний не поступало.

4. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета 
Озерновского сельского поселения «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов»

Заслушав и обсудив проект решения Совета Озерновского сельского поселения «О бюджете Озерновского 
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», участники публичных слушаний 
решили:

1. Одобрить проект решения Совета Озерновского сельского поселения «О бюджете Озерновского сельского 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

2 Направить протокол вместе с заключением о результатах 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» для рассмотрения в Совет Озерновского сельского поселения.

3 Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета Озерновского сельского поселения «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района».

Голосовали «За» - единогласно. 

Председательствующий  А.В. Лушкина 

Секретарь  И.П. Кузнецова 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

 от 17 декабря 2019 года № 210
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», Уставом Озерновского 
сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Озерновского 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.
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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 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.

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 Озерновского 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 Озерновского 
сельского поселения являются:

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

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

Статья 6. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения
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.
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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.

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 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 «17» декабря 2019 № 210

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 «17» декабря 2019 № 210

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

Код классификации 

доходов бюджетов

Российской Федерации

Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 420 000,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 420 000,00
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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 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

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

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 
участком, 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 консульски-
ми учреждениями Российской Федерации)

5 000,00

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

5 000,00

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

120 000,00

000 1 11 09000 00 0000120 

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)

120 000,00

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)

120 000,00

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)

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 БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

3 548 820,00

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных 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 
бюджетной обеспеченности

2 703 700,00
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000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

80 220,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

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

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

764 900,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями

764 900,00

ВСЕГО: 4 968 820,00

Приложение 3
к решению Совета Озерновского сельского поселения

 от «17» декабря 2019 № 210

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



272

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5 000,00 5 000,00

000 1 08 04000 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

5 000,00 5 000,00

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

5 000,00 5 000,00

000 1 11 00000 00 0000000

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

110 000,00 110 000,00

000 1 11 09000 00 0000 120

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

110 000,00 110 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

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

110 000,00 110 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

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

110 000,00 110 000,00

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
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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

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

Приложение 4
к решению Совета Озерновского сельского поселения

 от «17» декабря 2019 № 210

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

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022  годов

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
админист-

ратора 
доходов

доходов местного бюд-
жета

1 2 3

002  Администрация Озерновского сельского поселения

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-

ченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-

рации на совершение нотариальных действий

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

002 1 16 02020 02 0000140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за нару-
шение муниципальных правовых актов

002 1 16 07090 10 0000 140

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

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

002 1 16 10061 10 0000140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом сельского поселения (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельско-
го поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)
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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 10001 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

002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

002 2 02 40014 10 0000150

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

002 2 08 05000 10 0000150

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

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

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

182  Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

182 1 01 02010 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 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 05 03010 01 0000110  Единый сельскохозяйственный налог

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

182 1 06 06033 10 0000110
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000110
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений
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Примечание: За главными администраторами доходов бюджета Озерновского сельского поселения, в пределах 
их компетенции, закрепляются следующие коды доходов бюджетов Российской Федерации

Код классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации

Наименование кодов

1 16 10123 01 0000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

Приложение 5
к решению Совета Озерновского сельского поселения

 от «17» декабря 2019 № 210

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-
ми-нистратора 

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

Приложение 6
к решению Совета Озерновского сельского поселения

 от «17» декабря 2019 № 210

Ведомственная структура расходов бюджета Озерновского сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

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 самоуправле-
ния

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



276

 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 самоуправле-
ния

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

 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
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 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 ус-
луг

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

 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
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 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

 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
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 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

 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
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 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

 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
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Приложение 7
к решению Совета Озерновского сельского поселения

 от «17» декабря 2019 № 210

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

Наименование
Целевая 
статья

 Администрация Озерновского сельского 
поселения

002

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01

 Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

002 01 02

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000

 Функционирование органов местного са-
моуправления

002 01 02 99П0000000

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010

 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

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

002 01 04

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000

 Функционирование органов местного са-
моуправления

002 01 04 99П0000000

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030

 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

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

002 01 04 99П000П030 200

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800

 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
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 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500

 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

 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

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

002 01 04 99П00ПИ030 200

 Резервные фонды 002 01 11

 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000

 Иные непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния

002 01 11 99Ж0000000

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13

 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие Озерновского сельского поселения"

002 01 13 2000000000

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

002 01 13 2030000000

 Основное мероприятие "Повышение уров-
ня информационной открытости органов 
местного самоуправления сельского посе-
ления"

002 01 13 2030100000

 Межбюджетный трансферт на формирова-
ние открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего инфор-
мацию о деятельности органов местного 
самоуправления Озерновского 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 20301Э1080

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1080 500

 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 20301Э3080

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3080 500

 Публикация нормативных правовых актов 
в СМИ и информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления

002 01 13 20301Э308П
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 20301Э308П 200

 Организация межведомственного элек-
тронного взаимодействия при предостав-
лении муниципальных услуг

002 01 13 20301Э408П

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

002 01 13 20301Э408П 200

 Подпрограмма "Муниципальное имуще-
ство Озерновского сельского поселения"

002 01 13 2040000000

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

002 01 13 2040100000

 Обеспечение имущественной основы 
Озерновского сельского поселения

002 01 13 20401Я4080

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

002 01 13 20401Я4080 200

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 20401Я4080 800

 Подпрограмма "Обеспечение безопасно-
сти и комфортного проживания на терри-
тории Озерновского сельского поселения"

002 01 13 2050000000

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

002 01 13 2050200000

 Создание условий для деятельности на-
родных дружин

002 01 13 20502НД080

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

002 01 13 20502НД080 200

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000

 Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000

 Уплата членских взносов в Ассоциацию 
муниципальных образований Ивановской 
области

002 01 13 99Ж007П210

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02

 Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка

002 02 03

 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000

 Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации

002 02 03 9980000000

 Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

002 02 03 9980051180

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

002 02 03 9980051180 200

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09

 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие Озерновского сельского поселения"

002 04 09 2000000000

 Подпрограмма "Обеспечение безопасно-
сти и комфортного проживания на терри-
тории Озерновского сельского поселения"

002 04 09 2050000000

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

002 04 09 2050100000

 Содержание автомобильных дорог мест-
ного значения

002 04 09 20501Л10И0

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

002 04 09 20501Л10И0 200

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

002 05

 Жилищное хозяйство 002 05 01

 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие Озерновского сельского поселения"

002 05 01 2000000000

 Подпрограмма "Муниципальное имуще-
ство Озерновского сельского поселения"

002 05 01 2040000000

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

002 05 01 2040100000

 Содержание муниципального жилищного 
фонда в соответствии с заключенными со-
глашениями

002 05 01

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

002 05 01 200

 Коммунальное хозяйство 002 05 02

 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие Озерновского сельского поселения"

002 05 02 2000000000

 Подпрограмма "Обеспечение безопасно-
сти и комфортного проживания на терри-
тории Озерновского сельского поселения"

002 05 02 2050000000

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

002 05 02 2050100000

 Организация в границах поселения водо-
снабжения населения

002 05 02

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

002 05 02 200

 Благоустройство 002 05 03
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 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие Озерновского сельского поселе-
ния"

002 05 03 2000000000

 Подпрограмма "Обеспечение безопасно-
сти и комфортного проживания на терри-
тории Озерновского сельского поселения"

002 05 03 2050000000

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

002 05 03 2050100000

 Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0

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

002 05 03 205012КЛИ0 200

 Основное мероприятие "Благоустройство 
населенных пунктов Озерновского сель-
ского поселения"

002 05 03 2050300000

 Содержание и развитие сети уличного ос-
вещения

002 05 03 20503Ц1080

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

002 05 03 20503Ц1080 200

 Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 20503Ц1080 800

 Организация комфортного проживания на 
территории поселения

002 05 03 20503Ц8080

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

002 05 03 20503Ц8080 200

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07

 Молодежная политика 002 07 07

 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие Озерновского сельского поселе-
ния"

002 07 07 2000000000

 Подпрограмма "Молодежная политика и 
физическая культура на территории Озер-
новского сельского поселения"

002 07 07 2020000000

 Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий для детей и мо-
лодёжи"

002 07 07 2020200000

 Межбюджетный трансферт на организа-
цию и проведение мероприятий для детей 
и молодёжи Озерновского сельского посе-
ления

002 07 07 20202Ю1080

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1080 500

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08

 Культура 002 08 01

 Муниципальная программа "Комплексное 

развитие Озерновского сельского поселе-

ния"

002 08 01 2000000000

 Подпрограмма "Организация досуга и обе-

спечение жителей Озерновского сельского 

поселения услугами организаций культуры"

002 08 01 2010000000
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 Основное мероприятие "Организация и 
проведение социально-значимых меропри-
ятий"

002 08 01 2010100000

 Межбюджетный трансферт на организа-
цию и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Озерновского 
сельского поселения

002 08 01 20101Б1080

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1080 500

 Основное мероприятие "Организация ра-
боты творческих коллективов и объедине-
ний"

002 08 01 2010200000

 Межбюджетный трансферт на организа-
цию деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народ-
ного творчества Озерновского сельского 
поселения

002 08 01 20102Б2080

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2080 500

 Подпрограмма "Муниципальное имуще-
ство Озерновского сельского поселения"

002 08 01 2040000000

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

002 08 01 2040100000

 Обеспечение имущественной основы 
Озерновского сельского поселения

002 08 01 20401Я4080

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

002 08 01 20401Я4080 200

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10

 Пенсионное обеспечение 002 10 01

 Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000

 Иные непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния

002 10 01 99Ж0000000

 Выплата муниципальных пенсий за выслу-
гу лет

002 10 01

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 10 01 300

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11

 Физическая культура 002 11 01

 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие Озерновского сельского поселе-
ния"

002 11 01 2000000000

 Подпрограмма "Молодежная политика и 
физическая культура на территории Озер-
новского сельского поселения"

002 11 01 2020000000

 Основное мероприятие "Организация и 

проведение физкультурно-оздоровитель-

ных и спортивных мероприятий"

002 11 01 2020100000

 Межбюджетный трансферт на проведение 

и организацию участия населения Озер-

новского сельского поселения в спортивно-

массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1080
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 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1080 500

 Межбюджетный трансферт на организа-
цию и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Озернов-
ском сельском поселении

002 11 01 20201Д2080

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2080 500

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

002 13

 Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

002 13 01

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000

 Иные непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния

002 13 01 99Ж0000000

 Обеспечение долгосрочной сбалансиро-
ванности и устойчивости бюджета сельско-
го поселения

002 13 01

 Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

002 13 01 700

ВСЕГО:

Приложение 8
к решению Совета Озерновского сельского поселения

 от «17» декабря 2019 № 210

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

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 919 800,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования
01 02 682 500,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций

01 04 1 465 800,00

 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
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 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

Приложение 9
к решению Совета Озерновского сельского поселения

 от «17» декабря 2019 № 210

Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Озерновского сельского поселения по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов на 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
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Приложение 10
к решению Совета Озерновского сельского поселения

 от «17» декабря 2019 № 210

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа "Комплексное развитие Озерновского 
сельского поселения"

2000000000 2 431 900,00

 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
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 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

 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
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 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

 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
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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

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

 
Приложение 11

к решению Совета Озерновского сельского поселения
 от «17» декабря 2019 № 210

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения
 по целевым статьям муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 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
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 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

 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
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 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

 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 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 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
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 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 населению 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

 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 «17» декабря 2019 № 210

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Озерновского сельского поселения на 2020 год

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2020 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00

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

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

0,00

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

355 000,00

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

355 000,00

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

-355 000,00

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

-355 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 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 «17» декабря 2019 № 210

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 

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

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
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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

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 «17» декабря 2019 № 210

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 бюджетной систе-

мы 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

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета 

Подвязновского сельского поселения «О бюджете Подвязновского сельского поселения

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Место проведения: Ивановская область Ивановский район с. Подвязновский, д.25

Время проведения: 02 декабря 2019 г., 14.00 час.

Публичные слушания назначены Советом Подвязновского сельского поселения

Заслушав и обсудив проект решения Совета Подвязновского сельского поселения «О бюджете Подвязновско-

го сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», участники публичных слушаний,

РЕКОМЕНДУЮТ:

1. Одобрить проект решения Совета Подвязновского сельского поселения «О бюджете Подвязновского сель-

ского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 

проекта решения Совета Подвязновского сельского поселения «О бюджете Подвязновского сельского поселения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» для рассмотрения в Совет Подвязновского сельского по-

селения.
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3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета Подвязновского сельского поселения «О бюджете Подвязновского сельского поселения на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района».

Голосовали «За» - единогласно.

Председательствующий  М.А. Комиссаров

Секретарь  Е.В. Губайдулина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

16 декабря 2019 г.  № 40 
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.
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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.

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.
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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.

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.

Исполняющий обязанности

Главы Подвязновского сельского поселения    Е.В. Губайдулина

Председатель Совета

Подвязновского сельского поселения  Н.Б. Хохлова 

 Приложение 1

 к решению Совета 

 Подвязновского сельского поселения

 от 16 декабря 2019 г. № 40

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 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
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 Приложение 2
 к решению Совета 

 Подвязновского сельского поселения
 от 16 декабря 2019 г. № 40

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

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 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

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

14 400,00

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

14 400,00

000 1 11 09000 00 0000120 

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

485 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-

гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-

ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных)

485 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

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

485 000,00

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

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
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



303

 Приложение 3
 к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
 от 16 декабря 2019 г. № 40

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

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
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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

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
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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

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 16 декабря 2019 г. № 40

 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 02020 02 0000140

Административные штрафы, установленные законами субъек-

тов Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за нарушение муниципальных правовых актов
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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 10061 10 0000140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом сельского поселения (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюд-
жет сельского поселения за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемо-
го за счет средств муниципального дорожного фонда)

002 1 16 10081 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом 
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 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
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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

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

Примечание: За главными администраторами доходов бюджета Подвязновского сельского поселения, в преде-
лах их компетенции, закрепляются следующие коды доходов бюджетов Российской Федерации

Код классификации доходов бюджетов
 Российской Федерации

Наименование кодов

1 16 10123 01 0000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года

 Приложение 5
 к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
 от 16 декабря 2019 г. № 40

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 адми-
нистратора до-

ходов

Код группы,  подгруппы, 
статьи и вида источников

1 2 3

002 Администрация Подвязновского сельского поселения
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002 01 05 02 01 10 0000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

002 01 05 02 01 10 0000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

 Приложение 6
 к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
 от 16 декабря 2019 г. № 40

Ведомственная структура расходов бюджета Подвязновского сельского поселения на 2020 год 

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

 Администрация Подвязновского сельского поселения 002 9 420 650,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 5 118 000,00

 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 99П000П010 100 742 300,00

 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

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 орга-
нам местного самоуправления сельских поселений 
полномочий по решению вопросов местного значения 
района в соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 13 100,00
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 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 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 ор-
ганов местного самоуправления

002 01 07 99Ж0000000 266 000,00

 Организационное и материально-техническое обе-
спечение 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 ор-
ганов местного самоуправления

002 01 11 99Ж0000000 50 000,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 50 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 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 инфор-
мационной открытости органов местного самоуправ-
ления сельского поселения"

002 01 13 2030100000 56 300,00

 Межбюджетный трансферт на формирование откры-
того и общедоступного информационного ресурса, 
содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Подвязновского 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 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
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 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 ор-
ганов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 6 000,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципаль-
ных образований Ивановской области

002 01 13 99Ж007П210 6 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 6 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 200 550,00

 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 ЭКОНОМИКА 002 04 353 200,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 353 200,00

 Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Подвязновского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района"

002 04 09 2000000000 353 200,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Подвязновского 
сельского 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
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 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 ком-
фортного проживания на территории Подвязновского 
сельского 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 
населения

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 ком-
фортного проживания на территории Подвязновского 
сельского поселения"

002 05 03 2050000000 872 600,00

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

002 05 03 2050100000 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
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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 Подвязнов-
ского 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 
социально-значимых мероприятий"

002 08 01 2010100000 218 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и прове-
дение социально-значимых мероприятий для населе-
ния 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 па-
мятными 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

 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
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 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 прове-
дение занятий физкультурно-спортивной направлен-
ности 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 ор-
ганов 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

 Приложение 7
 к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
 от 16 декабря 2019 г. № 40

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

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

 Администрация Подвязновского сельского 
поселения

002

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01

 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

002 01 02

 Непрограммные мероприятия 002 01 02

 Функционирование органов местного само-
управления

002 01 02

 Глава муниципального образования 002 01 02

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 02 100
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 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

002 01 04

 Непрограммные мероприятия 002 01 04

 Функционирование органов местного само-
управления

002 01 04

 Местная администрация 002 01 04

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 04 100

 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

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 500

 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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 04 100

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

002 01 04 200

 Резервные фонды 002 01 11

 Непрограммные мероприятия 002 01 11

 Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления

002 01 11

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 800

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13

 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие Подвязновского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района"

002 01 13

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

002 01 13

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

002 01 13

 Межбюджетный трансферт на формирование 
открытого и общедоступного информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправ-
ления Подвязновского 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
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 Межбюджетные трансферты 002 01 13 500

 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

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 500

 Публикация нормативных правовых актов 
в СМИ и информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления

002 01 13

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

002 01 13 200

 Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Подвязновского сельского поселения"

002 01 13

 Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности по-
селения"

002 01 13

 Обеспечение имущественной основы Под-
вязновского сельского поселения

002 01 13

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

002 01 13 200

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 800

 Непрограммные мероприятия 002 01 13

 Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления

002 01 13

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-
ципальных образований Ивановской области

002 01 13

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 800

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03

 Непрограммные мероприятия 002 02 03

 Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации

002 02 03

 Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

002 02 03

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 02 03 100

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

002 02 03 200

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09

 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие Подвязновского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района"

002 04 09

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

002 04 09
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 Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального райо-
на в соответствии с заключенными соглаше-
ниями"

002 04 09

 Содержание автомобильных дорог местного 
значения

002 04 09

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

002 04 09 200

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

002 05

 Жилищное хозяйство 002 05 01

 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие Подвязновского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района"

002 05 01

 Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Подвязновского сельского поселения"

002 05 01

 Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности по-
селения"

002 05 01

 Содержание муниципального жилищного 
фонда в соответствии с заключенными согла-
шениями

002 05 01

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

002 05 01 200

 Обеспечение имущественной основы Под-
вязновского сельского поселения

002 05 01

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

002 05 01 200

 Коммунальное хозяйство 002 05 02

 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие Подвязновского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района"

002 05 02

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

002 05 02

 Основное мероприятие "Исполнение части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения Ивановского муниципального райо-

на в соответствии с заключенными соглаше-

ниями"

002 05 02

 Организация в границах поселения водо-
снабжения населения

002 05 02

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

002 05 02 200

 Благоустройство 002 05 03

 Муниципальная программа "Комплексное 

развитие Подвязновского сельского поселе-

ния Ивановского муниципального района"

002 05 03

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

и комфортного проживания на территории 

Подвязновского сельского поселения"

002 05 03
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 Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального райо-
на в соответствии с заключенными соглаше-
ниями"

002 05 03

 Содержание мест захоронения 002 05 03

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

002 05 03 200

 Основное мероприятие "Благоустройство 
населенных пунктов Подвязновского сель-
ского поселения"

002 05 03

 Содержание и развитие сети уличного осве-
щения

002 05 03

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

002 05 03 200

 Организация комфортного проживания на 
территории поселения

002 05 03

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

002 05 03 200

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07

 Молодежная политика 002 07 07

 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие Подвязновского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района"

002 07 07

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

002 07 07

 Основное мероприятие "Организация и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи"

002 07 07

 Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение мероприятий для детей и моло-
дёжи Подвязновского сельского поселения

002 07 07

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 500

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08

 Культура 002 08 01

 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие Подвязновского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района"

002 08 01

 Подпрограмма "Организация досуга и обе-
спечение жителей Подвязновского сельского 
поселения услугами организаций культуры"

002 08 01

 Основное мероприятие "Организация и про-
ведение социально-значимых мероприятий"

002 08 01

 Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение социально-значимых меропри-
ятий для населения Подвязновского сельско-
го поселения

002 08 01

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 500

 Организация и проведение мероприятий, 
связанных с государственными праздниками, 
юбилейными и памятными датами

002 08 01

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

002 08 01 200
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 Основное мероприятие "Организация рабо-
ты творческих коллективов и объединений"

002 08 01

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

002 08 01

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 500

 Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Подвязновского сельского поселения"

002 08 01

 Основное мероприятие "Владение, пользо-

вание и распоряжение имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности по-

селения"

002 08 01

 Обеспечение имущественной основы Под-

вязновского сельского поселения
002 08 01

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
002 08 01 200

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11

 Физическая культура 002 11 01

 Муниципальная программа "Комплексное 

развитие Подвязновского сельского поселе-

ния Ивановского муниципального района"

002 11 01

 Подпрограмма "Молодежная политика и фи-

зическая культура на территории Подвязнов-

ского сельского поселения"

002 11 01

 Основное мероприятие "Организация и про-

ведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий"

002 11 01

 Межбюджетный трансферт на проведение и 

организацию участия населения Подвязнов-

ского сельского поселения в спортивно-мас-

совых мероприятиях

002 11 01

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 500

 Межбюджетный трансферт на организацию 

и проведение занятий физкультурно-спор-

тивной направленности в Подвязновском 

сельском поселении

002 11 01

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 500

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
002 13

 Обслуживание государственного внутренне-

го и муниципального долга
002 13 01

 Непрограммные мероприятия 002 13 01

 Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления
002 13 01

 Обеспечение долгосрочной сбалансирован-

ности и устойчивости бюджета сельского по-

селения

002 13 01

 Обслуживание государственного (муници-

пального) долга
002 13 01 700

ВСЕГО:
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 Приложение 8
 к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
 от 16 декабря 2019 г. № 40

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

Наименование Раздел
Под-

раздел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 118 000,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 742 300,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской 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 МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 8 600,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 8 600,00

ВСЕГО: 9 420 650,00

 Приложение 9
 к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
 от 16 декабря 2019 г. № 40

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
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 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

 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 16 декабря 2019 г. № 40

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа "Комплексное развитие Подвязновско-
го сельского поселения Ивановского муниципального района"

2000000000  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
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 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

 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
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 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

 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
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 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

 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 16 декабря 2019 г. № 40

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 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
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 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

 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
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 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

 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
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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 100 200 300,00 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

 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
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Приложение 12
 к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
 от 16 декабря 2019 г. № 40

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Подвязновского сельского поселения на 2020 год

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

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

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 16 декабря 2019 г. № 40

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 

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
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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 Рос-

сийской Федерации в валюте Российской Феде-

рации

-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

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 16 декабря 2019 г. № 40

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 бюджетной систе-

мы 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
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Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 октября 2019 г.  № 45
д. Тимошиха

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду без проведения  торгов земельных участков, находящихся

 в муниципальной собственности Тимошихского сельского поселения, однократно
 для завершения строительства объекта незавершенного строительства»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Тимошихского сельского поселения от 
10.05.2011 №55 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Тимоших-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области», администрация Тимоших-
ского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в арен-

ду без проведения торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Тимошихского 
сельского поселения, однократно для завершения строительства объекта незавершенного строительства» соглас-
но приложению.

2. Признать утратившим силу:
 постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 31.05.2016 № 81 «Об утверждении Ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду без проведения 
торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, однократно для завершения строи-
тельства объекта незавершенного строительства»;

постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 15.11.2016 № 170 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 31.05.2016 № 81 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду без проведе-
ния торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, однократно для завершения стро-
ительства объекта незавершенного строительства»;

постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 11.09.2017 № 71 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 31.05.2016 № 81 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду без проведе-
ния торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, однократно для завершения стро-
ительства объекта незавершенного строительства».

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 со дня его официального опубликования.

Глава  Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  Н.А. Зайцев

Приложение 
к постановлению администрации 

Тимошихского сельского поселения 
от 01.10. 2019 г. № 45

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду 
без проведения торгов земельных участков, находящихся  в муниципальной собственности 

Тимошихского сельского поселения, однократно  для завершения строительства
 объекта незавершенного строительства»

I. Общие положения

1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду без про-
ведения торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Тимошихского сельского по-



330

селения, однократно для завершения строительства объекта незавершенного строительства» (далее – Админи-
стративный регламент) разработан в целях повышения качества оказания и доступности муниципальных услуг, 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при рассмотрении обращений 
физических и юридических лиц.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги (далее - Заявитель), являются:
- юридические лица или их уполномоченные представители;
- индивидуальные предприниматели или их уполномоченные представители;
- физические лица.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1 Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация Тимошихского сель-

ского поселения (далее-Администрация).
1.3.2. Прием документов для оказания муниципальной услуги производит исполнитель, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, из числа сотрудников Администрации (далее – ответственный испол-
нитель):

понедельник - пятница: с 8.30 до 15.30 часов, перерыв на обед - с 12.00 до 12.30 часов, 
суббота, воскресенье – выходной.
1.3.3. Место для подачи письменных обращений и устных консультаций: 153540 Ивановская область, Иванов-

ский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д.30 тел., телефон 8(4932) 313-520, адрес электронной почты: 
Timishiha@ivrayon.ru.

Заявитель может получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги:
- на официальном сайте Ивановского муниципального района по адресу: (http://www.ivrayon.ru), вкладка «Ти-

мошихское сельское поселение» - «Муниципальные услуги», а также на информационном стенде, расположен-
ном в месте предоставления муниципальной услуги;

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг» по адресу: (http://www.gosuslugi.ru);

- на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу: (http://www.pgu.
ivanovoobl.ru).

- использования средств телефонной связи;
- проведения устных консультаций.
1.3.4. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Для получения информации по процедуре предоставления муниципальной услуги заинтересованными лица-

ми используются следующие формы консультирования:
индивидуальное устное консультирование;
индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте);
индивидуальное консультирование по телефону.
Индивидуальное устное консультирование.
Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном консультировании не может превы-

шать 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо, осуществляющее 

индивидуальное устное консультирование, может предложить заинтересованному лицу обратиться за необхо-
димой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для 
устного консультирования.

Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
При индивидуальном консультировании по почте (по электронной почте) ответ на обращение заявителя на-

правляется почтой в адрес заинтересованного лица, в случае обращения по электронной почте - на электронный 
адрес заинтересованного лица.

Датой получения обращения является дата регистрации входящего обращения.
Индивидуальное консультирование по телефону.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и должности должностного лица, осуществля-
ющего индивидуальное консультирование по телефону.

В том случае, если должностное лицо, осуществляющее консультирование по телефону, не может ответить на 
вопрос по содержанию, связанному с предоставлением муниципальной услуги, оно обязано проинформировать 
заинтересованное лицо об организациях либо структурных подразделениях, которые располагают необходимыми 
сведениями.

Должностные лица Администрации при ответе на обращения граждан и организаций обязаны:
при устном обращении заинтересованного лица (по телефону или лично) должностные лица, осуществля-

ющие консультирование, дают ответ самостоятельно. Если должностное лицо, к которому обратилось заинте-
ресованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, то оно должно предложить заинтересованному 
лицу обратиться письменно либо назначить другое удобное для него время консультации, либо переадресовать 
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(перевести) на другое должностное лицо или сообщить телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию;

должностные лица, осуществляющие консультирование (по телефону или лично), должны корректно и внима-
тельно относиться к заинтересованным лицам. При ответе на телефонные звонки должностное лицо, осуществля-
ющее консультирование, должно назвать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), занимаемую долж-
ность и наименование уполномоченного органа. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать 
«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на 
другой аппарат. В конце консультирования должностное лицо, осуществляющее консультирование, должно кратко 
подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать);

письменные обращения рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

должностное лицо не вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки 
информирования о стандартных процедурах и условиях оказания муниципальной услуги и влияющее прямо или 
косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги, порядок исполнения которой определяется настоящим Администра-

тивным регламентом: «Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности Тимошихского сельского поселения, однократно для завершения строительства объ-
екта незавершенного строительства».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация Тимошихского сель-
ского поселения.

Место нахождения, почтовый адрес, телефоны, адрес электронной почты: 153540 Ивановская область, Ива-
новский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д.30 тел., телефон 8(4932) 313-520, адрес электронной почты: 
Timishiha@ivrayon.ru.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- постановление о предоставлении в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в муни-

ципальной собственности Тимошихского сельского поселения, однократно для завершения строительства объ-
екта незавершенного строительства, с последующим заключением с Заявителем договора аренды без проведения 
торгов земельных участков однократно для завершения строительства объектов незавершенного строительства;

- мотивированный отказ в выдаче постановления о предоставлении в аренду без проведения торгов земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Тимошихского сельского поселения, однократно для за-
вершения строительства объекта незавершенного строительства, с последующим заключением договора аренды 
без проведения торгов земельных участков однократно для завершения строительства объектов незавершенного 
строительства. 

2.4. Срок  предоставления, приостановления и выдачи документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Срок предоставления и выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги - 30 календарных дней с даты регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
 2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги: 
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Тимошихского сельского по-

селения, регулирующие правоотношения в данной сфере.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативно правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению Заявителем, для получения муниципаль-
ной услуги:

а) заявление от правообладателей объекта (объектов) незавершенного строительства, расположенного на зе-
мельном участке, о приобретении прав на земельный участок (приложение 1);
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б) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность 
представителя физического или юридического лица;

в) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на объект незавершенного строительства, 
если право на такой объект в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим 
независимо от его регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН);

г) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок, если 
право на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации признается воз-
никшим независимо от его регистрации в ЕГРН;

д) копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка, в 
том числе на особых условиях, в аренду на условиях, установленных земельным законодательством;

е) сообщение Заявителя (Заявителей), содержащее перечень всех объектов незавершенного строительства, 
расположенных на земельном участке, в отношении которого подано заявление о приобретении прав, с указанием 
(при их наличии у Заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров;

ж) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

Не может быть отказано Заявителю в приёме дополнительных документов при наличии желания их сдачи.
 2.7. Способы получения документов и порядок их предоставления, в том числе в электронной форме.
 В заявлении о предоставлении муниципальной услуги Заявитель может указать способ получения запрашива-

емых документов (выдать на руки, направить почтовым отправлением, направить по электронной почте).
В случае отсутствия в заявлении указания на способ получения результата, он направляется посредством по-

чтового отправления.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
заявитель вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не являет-
ся основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги:

а) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных реестров о юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе;

б) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права на земельный участок (в случае, если они не находят-
ся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных 
органам или органам местного самоуправления организаций);

в) выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРН 
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

г) кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре недвижимости сведе-
ний о таком земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка).

Запрещено требовать от Заявителя предоставление документов и информации или осуществление действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а 
также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги. 

2.9. 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:

 1) отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
2) отсутствие у Заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
3) представление Заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяющие 

однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса;
4) представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть представлены 

в подлиннике;
5) текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 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) отказ Заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления; 
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве 
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постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или 
аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель 
данных прав;

4) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммер-
ческой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, 
за исключением случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организации, если земель-
ный участок является земельным участком общего пользования этой организации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за ис-
ключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) разме-
щается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, размещение 
которого может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов (за исключением 
нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций) и это не препятствует использованию земельно-
го участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них;

6) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, со-
оружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-
ности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не заверше-
но) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из обо-
рота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предо-
ставлении земельного участка;

8) наличие противоречий в предоставленных документах;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервирован-

ным для государственных или муниципальных нужд в случае, если Заявитель обратился с заявлением о предо-
ставлении земельного участка в аренду на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земель-
ного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за ис-
ключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель такого 
земельного участка;

11) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного 
участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения ли-
нейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

12) до 1 января 2020 года дополнительными основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются:

а) отсутствие в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведений об 
имущественных правах на объекты недвижимого имущества, расположенные на земельном участке, отсутствие 
документов, подтверждающих имущественные права, возникшие на данные объекты недвижимости до вступле-
ния в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», а также отсутствие в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним сведений о зданиях, сооружениях, расположенных на земельном участке;

б) наличие судебного разбирательства в отношении земельного участка и (или) расположенных на нем зданий, 
сооружений при наличии

соответствующих сведений в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, запрошенных уполномоченным органом;

в) наличие прав третьих лиц на земельный участок, оформленных в установленном порядке и препятствую-
щих в соответствии с федеральным законодательством принятию решения о предоставлении земельного участка 
без проведения торгов;

г) наличие противоречий между сведениями о земельном участке, содержащимися в представленных заяви-
телем документах, и сведениями об этом земельном участке, полученными уполномоченным органом в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с требованиями Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации в случае, если такие документы не представлены заявителем;

д) отсутствие в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведений о 
координатах характерных точек границ, разрешенном использовании, кадастровой стоимости испрашиваемого 
земельного участка;

е) наличие в границах земельного участка многоквартирного дома;
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ж) расположение границ здания, сооружения полностью или частично за пределами границ испрашиваемого 
земельного участка;

з) наличие пересечения границ земельного участка с границами других земельных участков, сведения о кото-
рых содержатся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

и) наличие ранее принятого в установленном порядке решения о предоставлении заявителю на испрашивае-
мом праве или ином праве испрашиваемого земельного участка.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном порядке.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
2.11. Порядок, размер и основания взимания пошлины или другой платы, взимаемой за предоставление муни-

ципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.12 . Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги Заявителями не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электрон-

ной форме.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя за предо-

ставлением муниципальной услуги.
В электронной форме муниципальная услуга не предоставляется.
2.14. Требования к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации.
2.14.2. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с требованиями сани-

тарных норм и правил.
2.14.3. Рабочие места исполнителей, ответственных за предоставление муниципальной услуги, из числа со-

трудников Администрации, должны быть оборудованы столами, стульями, шкафами для документов, компьюте-
рами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и пожаротушения.

2.14.4. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для обратившихся 
Заявителей и оборудоваться в необходимых количествах стульями, столами, обеспечиваться канцелярскими при-
надлежностями для написания запросов.

2.14.5. На видном месте, в непосредственной близости к месту приема запросов размещается информацион-
ный стенд, содержащий информацию о режиме работы Администрации, телефонах для справок, порядке предо-
ставления муниципальной услуги, праве и порядке обжалования действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, приведены образцы запросов и перечень документов, 
предоставляемых Заявителем, для получения муниципальной услуги.

 2.14.6. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требованиям 
по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установ-
ленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги, а 

также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвиже-

ния и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной 

для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления 
документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых 
для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
-доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное об-

учение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.
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 2.14.7. Доступ Заявителей должен быть беспрепятственным.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
а) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа Заявителей в администрацию Тимошихского сельского поселе-

ния (в соответствии с пропускным режимом);
в) наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги.
2.15.2. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной 

услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в мно-

гофункциональных центрах и в электронной форме.
Муниципальная услуга в многофункциональных центрах и в электронном виде не предоставляется.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

 административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в многофункциональном центре

 3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя исчерпывающий перечень административных 
процедур:

1) Прием, регистрация заявления и документов Заявителя; 
2) Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги;
3) Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги;
4) Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
 5) Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (доведение до заяви-

теля факта результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема последовательности проведения административных процедур при предоставлении муниципаль-

ной услуги приводится в приложении 2 к Административному регламенту.
3.2 Прием, регистрация заявления и документов Заявителя.
3.2.1. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному в 

пункте 1.3.2 Административного регламента.
При предоставлении муниципальной услуги ответственный исполнитель, осуществляющий личный прием, 

выполняет следующие административные действия:
 а) проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 

представителя действовать от его имени.
б) сверяет предоставленные копии документов с оригиналами. Оригиналы документов одновременно предо-

ставляются для сверки на соответствие представленных экземпляров оригиналов их копиям и подлежат возврату 
заявителю.

в) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что:
 документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, 

имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
 тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их 

мест нахождения;
 фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
 в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
 документы не исполнены карандашом;
 документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их со-

держание.
г) основанием для отказа в регистрации документов является несоответствие представленных документов. 
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В этом случае заявление и документы возвращаются заявителю.
3.2.2. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. Адми-

нистративного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Администра-
ции. 

Специалист Администрации, ответственный за прием и обработку входящей корреспонденции (далее – спе-
циалист), вносит в Журнал регистрации входящей корреспонденции запись о приеме (регистрации) заявления 
(запроса), ставит на заявлении (запросе) отметку о регистрации (дата, регистрационный номер). При наличии у 
заявителя экземпляра заявления (запроса), на нем также проставляется отметка о регистрации (дата, регистраци-
онный номер).

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 15 минут.
3.2.3. Глава Тимошихского сельского поселения в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления на-

значает ответственного исполнителя для рассмотрения поступившего заявления.
 На основании резолюции Главы Тимошихского сельского поселения специалист направляет заявление ответ-

ственному исполнителю для рассмотрения и подготовки ответа.
3.2.4. Результатом административной процедуры является прием заявления и его регистрация.
3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление заявления и 

документов ответственному исполнителю.
3.3.2 Ответственный исполнитель, осуществляет следующие действия:
- проверяет комплектность представленных заявителем документов по перечню документов, предусмотрен-

ных пунктом 2.6 Административного регламента;
- проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов 

и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их со-
держание;

-  формирует перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получе-
нию посредством межведомственного информационного взаимодействия;

- направляет сотруднику Администрации, ответственному за осуществление межведомственного информа-
ционного взаимодействия, сформированный перечень документов, не представленных заявителем и сведения из 
которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;

- в случае наличия полного комплекта документов, предусмотренных пунктами 2.6 и 2.8 Административного 
регламента, и при отсутствии выявленных в ходе предварительного рассмотрения заявления и прилагаемых к 
нему документов оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги переходит к осуществлению 
административной процедуры принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги.

3.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 рабочих дней.
3.3.4. Результатом административной процедуры является:
передача сотруднику Администрации, ответственному за осуществление межведомственного информацион-

ного взаимодействия, сформированного перечня документов, не представленных заявителем и сведения из кото-
рых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия.

3.3.5. Способом фиксации административной процедуры является один из следующих документов:
1) перечень документов, не представленных Заявителем;
2) проект уведомления Заявителя об отказе в представлении муниципальной услуги.
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в пре-

доставлении муниципальной услуги.
3.4.1.  Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведом-

ственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, яв-
ляется непредставление заявителем в Администрацию документов и информации, которые могут быть получены 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

3.4.2.  Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации осуществляется сотрудником 
Администрации, ответственным за осуществление межведомственного информационного взаимодействия. 

3.4.3. Межведомственный запрос формируется в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью, и направляется по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - 
СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме 
электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по 
почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации 
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идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в 
отношении физического лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях 
ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация 
не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законо-
дательным актом Российской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и 

(или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим ад-
министративным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нор-
мативными правовыми актами как необходимые для представления таких документов и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 

также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (при направ-
лении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 настоящего Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ).

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предоставлением муници-
пальной услуги.

Максимальный срок формирования и направления запроса составляет 1 рабочий день.
3.4.4. При подготовке межведомственного запроса в управляющие организации сотрудник Администрации, 

ответственный за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, определяет государ-
ственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организации, в которых данные документы находятся.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и инфор-
мации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с использованием межведомственного инфор-
мационного взаимодействия не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.

Сотрудник Администрации, ответственный за осуществление межведомственного информационного взаимо-
действия, обязан принять необходимые меры по получению ответа на межведомственный запрос.

3.4.5. В случае направления запроса сотрудником Администрации ответ на межведомственный запрос на-
правляется ответственному исполнителю, в течение одного рабочего дня с момента поступления ответа на меж-
ведомственный запрос.

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок в Администрацию при-
нимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.4.6. Результатом административной процедуры является:
получение в рамках межведомственного взаимодействия информации (документов), необходимой для предо-

ставления муниципальной услуги заявителю.
3.4.7. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта поступления 

документов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги в Журнал регистрации входящей корреспонденции.

3.5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, 

необходимого для представления муниципальной услуги.
3.5.2. Критериями принятия решения является наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.
3.5.3. Ответственный исполнитель, в течение 3 рабочих дней с даты поступления к нему полного пакета доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, готовит проект постановления о предоставлении 
в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Тимошихско-
го сельского поселения, однократно для завершения строительства объекта незавершенного строительства, проект 
договора аренды без проведения торгов земельных участков однократно для завершения строительства объектов 
незавершенного строительства или мотивированный отказ в заключении договора аренды без проведения торгов 
земельных участков однократно для завершения строительства объектов незавершенного строительства.

3.5.4. Пакет документов с проектом постановления о предоставлении в аренду без проведения торгов земель-
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ных участков, находящихся в муниципальной собственности Тимошихского сельского поселения, однократно 
для завершения строительства объекта незавершенного строительства, проектом договора аренды без проведе-
ния торгов земельных участков однократно для завершения строительства объектов незавершенного строитель-
ства в трех экземплярах, передается Главе Тимошихского сельского поселения для подписания.

Срок данной административной процедуры не превышает 30 (тридцати) рабочих дней.
3.5.5. Результатом административной процедуры является подписанное Главой Тимошихского сельского по-

селения постановление о предоставлении в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Тимошихского сельского поселения, однократно для завершения строительства 
объекта незавершенного строительства, а также подписанный договор аренды без проведения торгов земельных 
участков однократно для завершения строительства объектов незавершенного строительства или мотивирован-
ный отказ в утверждении постановления и в заключении договора аренды без проведения торгов земельных 
участков однократно для завершения строительства объектов незавершенного строительства.

3.5.6. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация постановления о 
предоставлении в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности Тимошихского сельского поселения, однократно для завершения строительства объекта незавершенного 
строительства в журнале регистрации постановлений Администрации, регистрация договора аренды без про-
ведения торгов земельных участков однократно для завершения строительства объектов незавершенного строи-
тельства в журнале регистрации договоров.

3.6. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (доведение до за-
явителя факта результата предоставления муниципальной услуги).

3.6.1. Основанием для начала данной административной процедуры является наличие подписанного поста-
новления о предоставлении в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности Тимошихского сельского поселения, однократно для завершения строительства объекта не-
завершенного строительства Главой Тимошихского сельского поселения, а также подписанного договора аренды 
без проведения торгов земельных участков однократно для завершения строительства объектов незавершенного 
строительства или письменного мотивированного отказа в заключении договора аренды без проведения торгов 
земельных участков однократно для завершения строительства объектов незавершенного строительства.

3.6.2. Ответственный исполнитель, в течение 3 рабочих дней с даты поступления к нему подписанного Главой 
Тимошихского сельского поселения постановления о предоставлении в аренду без проведения торгов земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Тимошихского сельского поселения, однократно для за-
вершения строительства объекта незавершенного строительства, договора аренды без проведения торгов земель-
ных участков однократно для завершения строительства объектов незавершенного строительства информирует 
Заявителя о предоставлении муниципальной услуги и вызывает Заявителя для его подписания.

3.6.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, указанным За-
явителем при подаче заявления и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе при 
личном обращении в Администрацию.

3.6.4. Максимальный срок выполнения действий составляет 3 рабочих дня.
3.6.5. Результатом административной процедуры является направленное (выданное) постановление о предо-

ставлении в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Тимошихского сельского поселения, однократно для завершения строительства объекта незавершенного строи-
тельства, а также с сопроводительным письмом один экземпляр договора аренды без проведения торгов земель-
ных участков однократно для завершения строительства объектов незавершенного строительства.

 3.6.6. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация постановления о 
предоставлении в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности Тимошихского сельского поселения, однократно для завершения строительства объекта незавершенного 
строительства, сопроводительного письма о заключении договора аренды или мотивированного отказа в выдаче 
постановления о предоставлении в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности Тимошихского сельского поселения, однократно для завершения строительства объекта 
незавершенного строительства, в заключении договора аренды без проведения торгов земельных участков одно-
кратно для завершения строительства объектов незавершенного строительства в Журнале регистрации исходя-
щей корреспонденции.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Администра-
тивным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специалистом, осущест-
вляется Главой сельского поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых проверок, про-
верки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.
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Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки проводятся по 
обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на наруше-
ние исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, норма-

тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной 

услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципаль-

ной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не-
сут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении муници-
пальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непре-
рывности и действенности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги 
путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по резуль-
татам проверок мерах. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 

указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, задействованных в 
предоставлении муниципальной услуги, которыми, по мнению заявителя, нарушаются его права и законные интересы.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
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9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципаль-
ными правовыми актами.

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную. 

 Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

В случае обжалования решений, действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу жалоба подается на имя Главы Тимошихского сельского поселения.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы Заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ивановской области Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5 .8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.8, даются, аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб в соответствии с пунктом 5.4, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Приложение 1
к Административному регламенту  предоставления муниципальной услуги

«Предоставление в аренду без проведения  торгов земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности  Тимошихского сельского поселения, 

однократно для завершения строительства  объекта незавершенного строительства»

Главе Тимошихского сельского поселения 
________________________________________________

от ________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, 

адрес, контрактный телефон, адрес электронной почты)
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

(Ф.И.О. полностью), паспорт: серия, номер, 
кем и когда выдан, почтовый адрес, телефон, 

адрес электронной почты

 Заявление

 Прошу Вас предоставить в аренду сроком на ______________, земельный участок, расположенный по адресу:
____________________________________________________________________________________________
кадастровый номер: __________________________________________, 
цель использования: ________________________________________________
реквизиты решения о предварительном согласовании (если имеются) 
_____________________________________________________________________________________________

Прилагаемые документы:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

«____»_____________20 г. __________________ _____________________

Приложение 2
к Административному регламенту  предоставления муниципальной услуги

«Предоставление в аренду без проведения  торгов земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности  Тимошихского сельского поселения, 

однократно для завершения строительства  объекта незавершенного строительства»

Блок-схема  последовательности проведения административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги «Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности Тимошихского сельского поселения, 
однократно для завершения строительства объекта незавершенного строительства»

Прием, регистрация заявления и документов Заявителя

Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
 участвующие в предоставлении муниципальной услуги

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 
(доведение до Заявителя факта результата предоставления муниципальной услуги)
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Приложение 3
к Административному регламенту  предоставления муниципальной услуги

«Предоставление в аренду без проведения  торгов земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности  Тимошихского сельского поселения, 

однократно для завершения строительства  объекта незавершенного строительства»

Главе Тимошихского сельского поселения
_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя)
_____________________________________________________

(место регистрации заявителя с указанием индекса)
(фактическое место жительства заявителя с индексом)

_____________________________________________________
(контактный телефон)

 ЖАЛОБА

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

«___»_______201 ___ г. ___________________ (подпись)

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 октября 2019 г.  № 46
д. Тимошиха

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
Тимошихского  сельского поселения, свободного от застройки без проведения торгов 

(в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Тимошихского сельского поселения от 
10.05.2011 № 55 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Тимоших-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области», администрация Тимоших-
ского сельского поселения

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-

ного участка, находящегося в муниципальной собственности Тимошихского сельского поселения, свободного от 
застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование)» (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Тимошихского сельского поселения:
от 11.09.2017 № 69 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, свободного от застройки без 
проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»;

от 01.06.2018 № 38 «О внесении изменений в постановление администрации Тимошихского сельского по-
селения от 11.09.2017 №69 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, свободного от за-
стройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование)»;

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 со дня его официального опубликования.

Глава  Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района    Н.А. Зайцев



343

Приложение 
к постановлению администрации 

Тимошихского сельского поселения 
от 01.10. 2019 г. № 46

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
 «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
Тимошихского сельского поселения, свободного от застройки без проведения торгов 

(в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

I. Общие положения

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности Тимошихского сельского поселения, свободного от за-
стройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование)» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества оказания и до-
ступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий (административных проце-
дур) при рассмотрении обращений физических и юридических лиц.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги (далее - Заявитель), являются:
- юридические лица или их уполномоченные представители;
- индивидуальные предприниматели или их уполномоченные представители;
- физические лица.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1 Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация Тимошихского сель-

ского поселения (далее-Администрация).
1.3.2. Прием документов для оказания муниципальной услуги производит исполнитель, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, из числа сотрудников Администрации (далее – ответственный исполни-
тель):

понедельник - пятница: с 8.30 до 15.30 часов, перерыв на обед - с 12.00 до 12.30 часов, 
суббота, воскресенье – выходной.
1.3.3. Место для подачи письменных обращений и устных консультаций: 153540 Ивановская область, Иванов-

ский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д.30 тел., телефон 8(4932) 313-520, адрес электронной почты: 
Timishiha@ivrayon.ru.

Заявитель может получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги:
- на официальном сайте Ивановского муниципального района по адресу: (http://www.ivrayon.ru), вкладка «Ти-

мошихское сельское поселение» - «Муниципальные услуги», а также на информационном стенде, расположен-
ном в месте предоставления муниципальной услуги;

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг» по адресу: (http://www.gosuslugi.ru);

- на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу: (http://www.pgu.
ivanovoobl.ru).

- использования средств телефонной связи;
- проведения устных консультаций.
1.3.4. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Для получения информации по процедуре предоставления муниципальной услуги заинтересованными лица-

ми используются следующие формы консультирования:
индивидуальное устное консультирование;
индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте);
индивидуальное консультирование по телефону.
Индивидуальное устное консультирование.
Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном консультировании не может превы-

шать 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо, осуществляющее 

индивидуальное устное консультирование, может предложить заинтересованному лицу обратиться за необхо-
димой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для 
устного консультирования.

Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
При индивидуальном консультировании по почте (по электронной почте) ответ на обращение заявителя на-

правляется почтой в адрес заинтересованного лица, в случае обращения по электронной почте - на электронный 
адрес заинтересованного лица.
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Датой получения обращения является дата регистрации входящего обращения.
Индивидуальное консультирование по телефону.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и должности должностного лица, осуществля-
ющего индивидуальное консультирование по телефону.

В том случае, если должностное лицо, осуществляющее консультирование по телефону, не может ответить на 
вопрос по содержанию, связанному с предоставлением муниципальной услуги, оно обязано проинформировать 
заинтересованное лицо об организациях либо структурных подразделениях, которые располагают необходимыми 
сведениями.

Должностные лица Администрации при ответе на обращения граждан и организаций обязаны:
при устном обращении заинтересованного лица (по телефону или лично) должностные лица, осуществля-

ющие консультирование, дают ответ самостоятельно. Если должностное лицо, к которому обратилось заинте-
ресованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, то оно должно предложить заинтересованному 
лицу обратиться письменно либо назначить другое удобное для него время консультации, либо переадресовать 
(перевести) на другое должностное лицо или сообщить телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию;

должностные лица, осуществляющие консультирование (по телефону или лично), должны корректно и вни-
мательно относиться к заинтересованным лицам. При ответе на телефонные звонки должностное лицо, осущест-
вляющее консультирование, должно назвать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), занимаемую 
должность и наименование уполномоченного органа. Во время разговора необходимо произносить слова четко, 
избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления 
звонка на другой аппарат. В конце консультирования должностное лицо, осуществляющее консультирование, 
должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сде-
лать);

письменные обращения рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

должностное лицо не вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки 
информирования о стандартных процедурах и условиях оказания муниципальной услуги и влияющее прямо или 
косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги, порядок исполнения которой определяется настоящим Администра-

тивным регламентом: «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Ти-
мошихского сельского поселения, свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, по-
стоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация Тимошихского сель-
ского поселения.

Место нахождения, почтовый адрес, телефоны, адрес электронной почты: 153540 Ивановская область, Ива-
новский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д.30 тел., телефон 8(4932) 313-520, адрес электронной почты: 
Timishiha@ivrayon.ru.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- постановление о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Ти-

мошихского сельского поселения, свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, по-
стоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование), с последующим заключением с Заявителем до-
говора купли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования;

- мотивированный отказ в выдаче постановления о предоставлении земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности Тимошихского сельского поселения, свободного от застройки без проведения торгов 
(в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование) и в заключении до-
говора купли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования. 

2.4. Срок предоставления, приостановления и выдачи документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Срок предоставления и выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги – 30 рабочих дней с даты регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги. 

Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, возникающие в свя-

зи с предоставлением муниципальной услуги:
 Земельный кодекс Российской Федерации;
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 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме 
электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе»;

 Устав Тимошихского сельского поселения.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативно правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению Заявителем, для получения муниципаль-
ной услуги:

а) заявление физического лица или юридического лица о предоставлении земельного участка (приложение 1);
б) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (Заявителей), являющегося физическим лицом, 

либо личность представителя физического или юридического лица.
в) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического 

лица, если с заявлением обращается представитель Заявителя (Заявителей).
г) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

д) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов 
и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации, феде-
ральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть представлены в 
уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

е) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр членов тако-
го товарищества в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование такому товариществу.

Не может быть отказано Заявителю в приеме дополнительных документов при наличии желания их сдачи.
2.7. Способы получения документов и порядок их предоставления, в том числе в электронной форме.
  В заявлении о предоставлении муниципальной услуги Заявитель может указать способ получения за-

прашиваемых документов (выдать на руки, направить почтовым отправлением, направить по электронной почте).
В случае отсутствия в заявлении указания на способ получения результата, он направляется посредством по-

чтового отправления.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
заявитель вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не являет-
ся основанием для отказа в предоставлении услуги:

а) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных реестров о юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земель-
ный участок.

б) выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРН 
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок.

в) кадастровый паспорт земельного участка.
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а 
также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

 Ответственный исполнитель принимает решение об отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги по следующим основаниям:

1) представление Заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяющие 
однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса.

2) текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.
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3) отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
4) отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
 2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципаль-

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

дующим основаниям:
1) Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессроч-

ного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, в собствен-
ность, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель 
данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 
2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

2) Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммер-
ческой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, 
за исключением случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организации, если земель-
ный участок является земельным участком общего пользования этой организации.

3) На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за ис-
ключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размеща-
ется на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный 
пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию земель-
ного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился собственник этого объекта незавершенного строительства.

4) На указанном в заявлении о предоставлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исклю-
чением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается 
на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
правообладатель этого объекта незавершенного строительства.

5) Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из обо-
рота или ограниченным в обороте.

6) Наличие противоречий в предоставленных документах.
7) Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок является зарезервированным для государ-

ственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельно-
го участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании 
земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования.

8) Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок расположен в границах территории, в отно-
шении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, 
если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник объекта незавершенного строи-
тельства, расположенного на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка.

9) Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок расположен в границах территории, в отно-
шении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освое-
нии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о пре-
доставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов.

10) Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок образован из земельного участка, в отно-
шении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной 
территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, 
за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с 
которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, 
предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов.

11) Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о 
проведение, которого размещено в установленном законодательством порядке. 

12) В отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, поступило заявление о про-
ведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой 
земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по пред-
усмотренным законодательствам основаниям.

13) В отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, опубликовано и размещено 
в установленном законом порядке извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жи-
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лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, или осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности.

14) Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного 
участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения ли-
нейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

15) Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный  в установленном Правительством Рос-
сийской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности 
и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

16) Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводче-
скому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный в 
соответствии с федеральным законом.

17) Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок в соответствии  с утвержденными документами 
территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением  
о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов.

18) Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок предназначен для размещения здания, со-
оружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой 
субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не упол-
номоченное на строительство этих здания, сооружения.

19) Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается.
20) В отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, не установлен вид разрешен-

ного использования.
21) Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определен-

ной категории земель.
22) В отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, принято решение о предва-

рительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо.

23) Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок изъят для государственных или муниципаль-
ных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для 
которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных 
или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земель-
ном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

24) Границы земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, подлежат уточнению в соответ-
ствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости».

25) Площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, ука-
занную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документа-
ции о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных 
участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном порядке.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
2.11. Порядок, размер и основания взимания пошлины или другой платы, взимаемой за предоставление муни-

ципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги Заявителями не должен превышать 15 минут.
 2.13. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электрон-

ной форме
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя за предо-

ставлением муниципальной услуги.
В электронной форме муниципальная услуга не предоставляется.
2.14. Требования к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1.Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации.
2.14.2. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с требованиями сани-

тарных норм и правил.
2.14.3. Рабочие места исполнителей, ответственных за предоставление муниципальной услуги, из числа со-

трудников Администрации, должны быть оборудованы столами, стульями, шкафами для документов, компьюте-
рами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и пожаротушения.
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2.14.4. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для обратившихся 
Заявителей и оборудоваться в необходимых количествах стульями, столами, обеспечиваться канцелярскими при-
надлежностями для написания запросов.

2.14.5. На видном месте, в непосредственной близости к месту приема заявлений размещается информа-
ционный стенд, содержащий информацию о режиме работы Администрации, телефонах для справок, порядке 
предоставления муниципальной услуги, праве и порядке обжалования действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, приведены образцы заявлений и перечень 
документов, предоставляемых Заявителем, для получения муниципальной услуги.

2.14.6. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требованиям 
по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установ-
ленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц Администрации, при необходимости, инвалиду при входе в объект 

и выходе из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги, а 

также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвиже-

ния и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами Администрации инвалидам необходимой помощи, связанной с разъясне-

нием в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для 
ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью дей-
ствий, необходимых для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14.7. Доступ Заявителей должен быть беспрепятственным.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
а) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа Заявителей в администрацию Тимошихского сельского поселе-

ния (в соответствии с пропускным режимом);
в) наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги.
2.15.2. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной 

услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в мно-

гофункциональных центрах и в электронной форме.
Муниципальная услуга в многофункциональных центрах и в электронном виде не предоставляется.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональном центре

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя исчерпывающий перечень административных 
процедур:
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1) Прием, регистрация заявления и документов Заявителя;
2) Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги;
3) Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги;
4) Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
5) Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (доведение до заяви-

теля факта результата предоставления муниципальной услуги).
Блок-схема последовательности проведения административных процедур при предоставлении муниципаль-

ной услуги приводится в приложении 2 к Административному регламенту.
3.2 Прием, регистрация заявления и документов Заявителя.
3.2.1. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному в 

пункте 1.3.2 Административного регламента.
При предоставлении муниципальной услуги ответственный исполнитель, осуществляющий личный прием, 

выполняет следующие административные действия:
а) проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 

представителя действовать от его имени.
б) сверяет предоставленные копии документов с оригиналами. Оригиналы документов одновременно предо-

ставляются для сверки на соответствие представленных экземпляров оригиналов их копиям и подлежат возврату 
заявителю.

в) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что:
 документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, 

имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
 тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их 

мест нахождения;
 фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
 в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
 документы не исполнены карандашом;
 документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их со-

держание.
г) основанием для отказа в регистрации документов является несоответствие представленных документов. 
В этом случае заявление и документы возвращаются заявителю.
3.2.2. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. Адми-

нистративного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Администрации. 
Специалист Администрации, ответственный за прием и обработку входящей корреспонденции (далее – спе-

циалист), вносит в Журнал регистрации входящей корреспонденции запись о приеме (регистрации) заявления 
(запроса), ставит на заявлении (запросе) отметку о регистрации (дата, регистрационный номер). При наличии у 
заявителя экземпляра заявления (запроса), на нем также проставляется отметка о регистрации (дата, регистраци-
онный номер).

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 15 минут.
3.2.3. Глава Тимошихского сельского поселения в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления на-

значает ответственного исполнителя для рассмотрения поступившего заявления.
 На основании резолюции Главы Тимошихского сельского поселения специалист направляет заявление ответ-

ственному исполнителю для рассмотрения и подготовки ответа.
3.2.4. Результатом административной процедуры является прием заявления и его регистрация.
3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление заявления и 

документов ответственному исполнителю.
3.3.2 Ответственный исполнитель, осуществляет следующие действия:
- проверяет комплектность представленных заявителем документов по перечню документов, предусмотрен-

ных пунктом 2.6 Административного регламента;
- проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов 

и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их со-
держание;

-  формирует перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получе-
нию посредством межведомственного информационного взаимодействия;

- направляет сотруднику Администрации, ответственному за осуществление межведомственного информа-
ционного взаимодействия, сформированный перечень документов, не представленных заявителем и сведения из 
которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;

- в случае наличия полного комплекта документов, предусмотренных пунктами 2.6 и 2.8 Административного 
регламента, и при отсутствии выявленных в ходе предварительного рассмотрения заявления и прилагаемых к 
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нему документов оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги переходит к осуществлению 
административной процедуры принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги.

3.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 рабочих дней.
3.3.4. Результатом административной процедуры является:
передача сотруднику Администрации, ответственному за осуществление межведомственного информацион-

ного взаимодействия, сформированного перечня документов, не представленных заявителем и сведения из кото-
рых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия.

3.3.5. Способом фиксации административной процедуры является один из следующих документов:
1) перечень документов, не представленных Заявителем;
2) проект уведомления Заявителя об отказе в представлении муниципальной услуги.
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в пре-

доставлении муниципальной услуги.
3.4.1.  Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведом-

ственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, яв-
ляется непредставление заявителем в Администрацию документов и информации, которые могут быть получены 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

3.4.2.  Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации осуществляется сотрудником 
Администрации, ответственным за осуществление межведомственного информационного взаимодействия. 

3.4.3. Межведомственный запрос формируется в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью, и направляется по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - 
СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме 
электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по 
почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации 
идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в 
отношении физического лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях 
ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация 
не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законо-
дательным актом Российской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и 

(или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим ад-
министративным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нор-
мативными правовыми актами как необходимые для представления таких документов и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 

также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (при направ-
лении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 настоящего Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ).

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предоставлением муници-
пальной услуги.

Максимальный срок формирования и направления запроса составляет 1 рабочий день.
3.4.4. При подготовке межведомственного запроса в управляющие организации сотрудник Администрации, 

ответственный за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, определяет государ-
ственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организации, в которых данные документы находятся.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и инфор-
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мации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с использованием межведомственного инфор-
мационного взаимодействия не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.

Сотрудник Администрации, ответственный за осуществление межведомственного информационного взаимо-
действия, обязан принять необходимые меры по получению ответа на межведомственный запрос.

3.4.5. В случае направления запроса сотрудником Администрации ответ на межведомственный запрос на-
правляется ответственному исполнителю, в течение одного рабочего дня с момента поступления ответа на меж-
ведомственный запрос.

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок в Администрацию при-
нимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.4.6. Результатом административной процедуры является:
получение в рамках межведомственного взаимодействия информации (документов), необходимой для предо-

ставления муниципальной услуги заявителю.
3.4.7. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта поступления 

документов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги в Журнал регистрации входящей корреспонденции.

3.5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, 

необходимого для представления муниципальной услуги.
3.5.2. Критериями принятия решения является наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.
3.5.3. Ответственный исполнитель, в течение 3 рабочих дней с даты поступления к нему полного пакета до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, готовит проект постановления о предостав-
лении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Тимошихского сельского поселения, 
свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование), проект договора купли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности Тимошихского сельского поселения или моти-
вированный отказ в выдаче постановления о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности Тимошихского сельского поселения, свободного от застройки без проведения торгов (в собствен-
ность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование) и заключении договора куп-
ли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности Тимошихского сельского поселения.

3.5.4. Пакет документов с проектом постановления о предоставлении земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности Тимошихского сельского поселения, свободного от застройки без проведения тор-
гов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование), договора куп-
ли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности Тимошихского сельского поселения в трех экземплярах, передается Главе Тимошихского сельско-
го поселения для подписания.

Срок данной административной процедуры не превышает 30 (тридцати) рабочих дней.
3.5.5. Результатом административной процедуры является подписанное Главой Тимошихского сельского по-

селения постановление о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
Тимошихского сельского поселения, свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование), подписанный Главой Тимошихского сельско-
го поселения договор купли-продажи, договор аренды, безвозмездного пользования земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности Тимошихского сельского поселения или мотивированный отказ в выдаче 
постановления о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Тимоших-
ского сельского поселения, свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование), заключении договора купли-продажи, договора аренды, 
безвозмездного пользования земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Тимошихского 
сельского поселения. 

3.5.6. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация постановления в 
журнале регистрации постановлений Администрации, регистрация договора купли-продажи, договора аренды, 
безвозмездного пользования в журнале договоров.

3.6. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (доведение до за-
явителя факта результата предоставления муниципальной услуги).

3.6.1. Основанием для начала данной административной процедуры является наличие подписанного Главой 
Тимошихского сельского поселения постановления о предоставлении земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности Тимошихского сельского поселения, свободного от застройки без проведения торгов (в 
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование), подписанного Главой 
Тимошихского сельского поселения постановления договора купли-продажи, договора аренды, безвозмездного 
пользования земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Тимошихского сельского посе-
ления или письменного мотивированного отказав выдаче постановления и заключения договора купли-продажи, 
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договора аренды, безвозмездного пользования земельного участка, находящегося в муниципальной собственно-
сти Тимошихского сельского поселения.

3.6.2. Ответственный исполнитель, в течение 3 рабочих дней с даты поступления к нему подписанного Главой 
Тимошихского сельского поселения постановления о предоставлении земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности Тимошихского сельского поселения, свободного от застройки без проведения тор-
гов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, договора купли-продажи, договора аренды, 
безвозмездного пользования земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Тимошихского 
сельского поселения, информирует заявителя о предоставлении муниципальной услуги и вызывает Заявителя для 
его подписания.

3.6.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, указанным За-
явителем при подаче заявления и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе при 
личном обращении в Администрацию.

3.6.4. Максимальный срок выполнения действий составляет 3 рабочих дня.
3.6.5. Результатом административной процедуры является направленное (выданное) постановление о предо-

ставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Тимошихского сельского поселе-
ния, свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, договора купли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности Тимошихского сельского поселения или письменный мотивированный отказ 
в выдаче постановления и заключении договора купли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Тимошихского сельского поселения.

3.6.6. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация постановления и 
сопроводительного письма или мотивированного отказа в выдаче постановления и заключения договора куп-
ли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности Тимошихского сельского поселения ив Журнале регистрации исходящей корреспонденции. 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Администра-
тивным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специалистом, осущест-
вляется Главой сельского поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых проверок, про-
верки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки проводятся по 
обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на наруше-
ние исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, норма-

тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной 

услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципаль-

ной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не-
сут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении муници-
пальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непре-
рывности и действенности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги 
путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по резуль-
татам проверок мерах. 
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 

указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, задействованных в 
предоставлении муниципальной услуги, которыми, по мнению заявителя, нарушаются его права и законные интересы.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципаль-
ными правовыми актами.

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную. 

 Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

В случае обжалования решений, действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу жалоба подается на имя Главы Тимошихского сельского 
поселения.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы Заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.8, даются, аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб в соответствии с пунктом 5.4, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
Тимошихского сельского поселения, свободного от застройки без проведения торгов

 (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

Главе  Тимошихского сельского поселения 
___________________________________________________

от  ___________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, 

адрес, контрактный телефон, адрес электронной почты)
___________________________________________________
___________________________________________________

(Ф.И.О. полностью), паспорт: серия, номер, 
кем и когда выдан, почтовый адрес, телефон,

 адрес электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить земельный участок:
- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка
____________________________________________________________________________________________;
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов
____________________________________________________________________________________________;
- вид права __________________________________________________________________________________;
- цель использования земельного участка _________________________________________________________;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 
____________________________________________________________________________________________;
(если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 

муниципальных нужд)
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- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки 

территории _____________________________________________________________________________________;

(если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными докумен-

том и (или) проектом)

- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

____________________________________________________________________________________________;

(в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании 

данного решения)

Приложения:

1. ___________________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________________________________

« ____» ________20__ г.    ______________________________ 

Приложение 2

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

Тимошихского сельского поселения, свободного от застройки без проведения торгов

 (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

Блок-схема  последовательности проведения административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности Тимошихского сельского поселения, свободного от застройки ез 

проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное  (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование)»
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Приложение 3

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

Тимошихского сельского поселения, свободного от застройки без проведения торгов

 (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

 Главе Тимошихского сельского поселения 

________________________________________________________

от  ________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, 

адрес, контрактный телефон, адрес электронной почты)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью), паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 

почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты

ЖАЛОБА

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________ ___________________

 

Ивановская область

Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 декабря 2019г.          № 61

д. Тимошиха

О прогнозе социально-экономического развития Тимошихского 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 Тимошихского сель-

ского поселения, администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Тимошихского сельского поселения Ивановского 

муниципального района на 2020 год и на период до 2022 года (прилагается).

2. Вынести прогноз социально-экономического развития Тимошихского сельского поселения Ивановского 

муниципального района на 2020 год и на период до 2022 года одновременно с проектом бюджета Тимошихского 

сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов на рассмотрение Советом Тимошихского 

сельского поселения в установленном законом порядке.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципально-

го района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Глава  Тимошихского сельского поселения

Ивановского муниципального района     Н.А. Зайцев
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Приложение
 к постановлению администрации 

Тимошихского сельского поселения 
 от 02.12.2019 № 61

Прогноз социально-экономического развития Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района на 2020 год и на период до 2022 года

Показатели
Единица 

измерения
Отчет

Оцен-

ка 

2019
Прогноз

2017 2018 2020 2021 2022

1.1. Сельское хозяйство

Объем продукции сельского хозяй-

ства в хозяйствах всех категорий 

тыс. руб. в ценах 

соотв. лет
1440 1495 1510 1515 1518 1520

Количество хозяйств всех категорий, 

занимающихся производством сель-

скохозяйственной продукции

единиц 743 745 747 749 752 756

 в том числе:

Сельскохозяйственные организации единиц 1 1 1 1 1 1

Крестьянские (фермерские) хозяйства единиц 4 5 5 5 5 5

Хозяйства населения единиц 741 743 745 747 750 754

Производство важнейших видов сель-

скохозяйственной продукции в нату-

ральном выражении в хозяйствах всех 

категорий:

 зерно (в весе после доработки) тонн 710 715 730 740 740 740

 картофель тонн 350 350 350 350 350 350

 овощи тонн 490 495 500 500 500 500

 скот и птица (в живом весе) тонн 134 134 134 134 134 134

 молоко тонн 733,7 733,7 733,7 733,7 733,7 733,7

1.3. Рынок товаров и услуг 

Количество торговых объектов единиц 3 3 3 3 3 3

1.4. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал, фи-

нансируемые за счет средств бюджета 

сельского поселения

тыс. руб. в ценах 

соответ. лет
70,2 51,1 304,0 0 0 0

Темп роста
% к предыдущему 

году
-49 -27 +595 0 0 0

1.5. Малое и среднее предпринима-

тельство

Количество малых и средних пред-

приятий - всего по состоянию на ко-

нец года

единиц 10 10 10 10 10 10

Среднесписочная численность работ-

ников (без внешних совместителей), 

занятых на малых и средних предпри-

ятиях - всего

человек 55 55 55 55 55 55

1.6. Демография

Численность постоянного населения 

(среднегодовая) 
человек
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Численность постоянного населения 
(на начало года) 

человек 1105 1099 1088 1089 1088 1089

Число родившихся человек 9 8 2 3 5 5

Число умерших человек 17 24 9 15 17 20

Число прибывших человек 47 35 11 26 23 25

Число выбывших человек 40 30 3 15 10 10

1.7. Труд и занятость

Фонд начисленной заработной платы 
всех работников

тыс. руб. 29898 30024 30060 30150 30150 30150

Среднесписочная численность работ-
ников организаций - всего

человек 150 150 150 150 150 150

Средняя заработная плата номинальная руб. 16610 16680 16700 16750 16750 16750

Численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах госу-
дарственной службы занятости

человек 2 3 4 4 4 4

1.8. Развитие социальной сферы

 Строительство детских площадок единиц 0 0 1 0 0 0

Ввод объектов по виду деятельности 
«Здравоохранение»: 

офис врача общей практики (д. ж.-д. 
ст. Ермолино)

единиц 1

Фельдшерско-акушерский пункт единиц 1

Ввод в действие жилых домов, по-

строенных за счет средств бюджетов 

всех уровней

кв. м общей пло-

щади
0 148,2

1.9. Развитие муниципального сектора 

Количество муниципальных учреж-

дений, предприятий
единиц 1 1 1 1 1 1

Численность работающих в муници-

пальных учреждениях, предприятиях
человек 26 26 26 26 26 26

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 декабря 2019г.         № 62
д. Тимошиха

Об установлении платы за пользование жилым помещением  (платы за наем )

В соответствии со статьями 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Приказом Минстроя Рос-
сии от 27.09.2016 №668/пр «Об утверждении методических рекомендаций установления платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», администрация Тимошихского 
сельского поселения

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Установить плату за пользование жилым помещением (плата за наем) в расчете на 1 квадратный метр жи-

лья для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 

специализированного муниципального жилищного фонда согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Тимошихского сельского поселения Ивановско-

го муниципального района № 5 от 12.01.2018 года «Об установлении платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем)» с 01.01.2020 г. 
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  3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте www.ivrayon.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года. 

Глава  Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Н.А. Зайцев.

Приложение
к постановлению администрации 

Тимошихского сельского поселения
от 03.12.2019 № 62

Ставки платы за наем 1 кв.м. общей площади жилья, рублей 

Степень благоустройства1

С круп-
нопанель-

ными 
стенами до 

5 этажей

С кир-
пичными 
стенами 
до 5 эта-

жей

С круп-
нопанель-

ными 
стенами до 

9 этажей

С кир-
пичными 
стенами 
до 9 эта-

жей

Дома со 
смешанными, 
щитовыми и 
деревянными 

стенами

Многоквартирные или жилые дома:
1. Имеющие все виды благоустройства2

7,36 7,73 8,10 8,46 6,62

2. Имеющие 
не все виды благоустройства

6,62 6,96 7,29 7,61 5,96

3. Не имеющие благоустройства 5,89 6,18 6,48 6,77 5,30

Примечания:
1. Степень благоустройства многоквартирного жилого дома - наличие внутридомовых инженерных комму-

никаций и оборудования многоквартирного или жилого дома, используемых для предоставления потребителям 
коммунальных услуг.

2. Многоквартирные или жилые дома, имеющие все виды благоустройства, - дома, оборудованные водопро-
водом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением (центральными или местным водонагревателем), 
ваннами (душем), газовыми или напольными электрическими плитами.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета Тимошихского сельского 

поселения «О бюджете Тимошихского сельского поселения
 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Дата проведения: 6 декабря 2019г.
Время проведения: 13:00 ч.
Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино ул. Колхозная д.30, админи-

страция Тимошихского сельского поселения.
Председательствующий на публичных слушаниях: Спиридонова А.П. – Председатель Совета Тимоших-

ского сельского поселения.
Секретарь публичных слушаний: Юсупова Е.Ю. – депутат Совета Тимошихского сельского поселения.
Присутствующие: 
Заботина М.С. – начальник отдела по исполнению бюджетов сельских поселений Ивановского муниципаль-

ного района;
Макаров Р.В. – куратор Тимошихского сельского поселения;
Зайцев Н.А. – глава Тимошихского сельского поселения.

Повестка дня:
1. О бюджете Тимошихского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

1. Открытие публичных слушаний.
Публичные слушания открыла Спиридонова А.П. – председатель Совета Тимошихского сельского поселения, 

поприветствовала участников публичных слушаний.
2. О бюджете Тимошихского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Докладчик: Заботина М.С. – начальник отдела по исполнению бюджетов сельских поселений Ивановского 

муниципального района, сообщила, что проект решения Совета Тимошихского сельского поселения «О бюджете 
Тимошихского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» соответствует требова-
ниям Федерального и областного законодательства.
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3. Обсуждение предложений, поступивших к проекту решения Совета Тимошихского сельского 

поселения «О бюджете Тимошихского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов»

Предложения и замечания к проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения «О бюджете Тимо-

шихского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» не поступали.

4. Заключение участников публичных слушаний.

Заслушав и обсудив проект решения Совета Тимошихского сельского поселения «О бюджете Тимошихского 

сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» участники публичных слушаний

РЕКОМЕНДУЮТ:

1. Одобрить проект решения Совета Тимошихского сельского поселения «О бюджете Тимошихского сельско-

го поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

2. Совету Тимошихского сельского поселения принять предложенный проект решения Совета Тимошихского 

сельского поселения «О бюджете Тимошихского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов».

3. Результаты проведения публичных слушаний по проекту решения Совета Тимошихского сельского 

поселения «О бюджете Тимошихского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муници-

пального района.

Голосовали:

 «За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Председательствующий      А.П. Спиридонова

Секретарь         Е.Ю. Юсупова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения  проекта решения Совета 

Тимошихского сельского поселения  «О бюджете Тимошихского сельского поселения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Дата проведения: 6 декабря 2019 г.

Время проведения: 13:00 ч.

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная д.30, адми-

нистрация Тимошихского сельского поселения.

Публичные слушания назначены Советом Тимошихского сельского поселения.

Заслушав и обсудив проект решения Совета Тимошихского сельского поселения «О бюджете Тимошихского 

сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», учитывая, что в ходе обсуждения 

предложений не поступало, участники публичных слушаний

решили:

1. Одобрить проект решения Совета Тимошихского сельского поселения «О бюджете Тимошихского сельско-

го поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

2. Совету Тимошихского сельского поселения принять предложенный проект решения Совета Тимошихского 

сельского поселения «О бюджете Тимошихского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов».

3. Результаты проведения публичных слушаний по проекту решения Совета Тимошихского сельского 

поселения «О бюджете Тимошихского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муници-

пального района.

Председательствующий      А.П. Спиридонова

Секретарь         Е.Ю. Юсупова
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Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет Тимошихского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

10 октября 2019 г.  № 179

д. Тимошиха

«О включении объектов муниципального имущества в перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением 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 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в РФ», Уставом Тимошихского сельского поселения, Совет Тимошихского сель-
ского поселения

РЕШИЛ:

1. Включить в перечень муниципального имущества, 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, объектами недвижимости согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района во вкладке 
«Тимошихское сельское поселение» в сети Интернет.

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

Глава  Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Н.А. Зайцев

Председатель Совета 
Тимошихского сельского поселения

Ивановского муниципального района  А.П. Спиридонова

Приложение

к решению Совета Тимошихского сельского поселения 
от 10.10.2019 №179

Перечень муниципального имущества, 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,  объектами недвижимости

№ 

п/п
Наименование объекта учета

Адрес 

(местоположение)

Площадь 

(кв.м.)

1 2 3 4

1

Часть нежилого помещения

с кадастровым номером: 37:05:021401:228 

(№№22, 24, 25 согласно экспликации 

поэтажного плана)

Ивановская область, Ивановский район, 

деревня Тимошиха, улица Советская,

 дом № 2А

15,0
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Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет Тимошихского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

10 октября 2019 г.     № 182
д. Тимошиха

 
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Тимошихского 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 Тимошихского 
сельского поселения Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тимошихского 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  Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Н.А. Зайцев

Председатель Совета Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района   А.П. Спиридонова

Приложение 
к решению Совета Тимошихскогосельского поселения 

Ивановского  муниципального района 
№ 182 от 10 октября 2019 года

ПРОГРАММА 
«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Тимошихского 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 Тимошхско-

го 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 утверж-
дении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселений, городских округов»;
- Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности 
на территории Ивановской области»;
- Федеральный Закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
- Генеральный план Тимошихского сельского поселения, утвержденный решением Со-
вета Тимошиского сельского поселения Ивановского муниципального района № 8 от 
07.04.2011 года; 
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- Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» (вместе 

с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития си-

стем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»)

Разработчик 

Программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муници-

пального района совместно с администрацией Тимошихского сельского поселения

Исполнители 
Программы

Администрация Ивановского муниципального района, предприятия коммунального 
комплекса Ивановского муниципального района

Соисполнители 
программы

Управление строительства, 
управление жилищно-коммунального хозяйства, 
отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муни-
ципального района, предприятия жилищно-коммунального комплекса Ивановского му-
ниципального района
Администрация Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района

Цель и задачи 
реализации 
Программы 

1. Реализация Генерального плана Тимошихского сельского поселения и других доку-
ментов территориального планирования;
2. Реализация Стратегии устойчивого развития Тимошихского сельского поселения; 
3. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры;
4. Повышение качества предоставляемых услуг;
5. Улучшение состояния окружающей среды;
6. Экологическая безопасность развития Тимошихского сельского поселения;
7. Создание благоприятных условий для проживания населения

Задачи программы

 1. Сбалансированное, перспективное проектирование, строительство, реконструкция 
и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов (далее – от-
ходы) Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района в соот-
ветствии с потребностями сельского поселения в строительстве объектов капитального 
строительства и объектов коммунальной инфраструктуры.
 2. Обеспечение соответствия систем коммунальной инфраструктуры Тимошихского сель-
ского поселения Ивановского муниципального района установленным требованиям на-
дежности, 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 развития и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

С 2019 до 2039 года

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
Программы 

1. Социально-экономические результаты:
- повышение качества коммунальных услуг для потребителей;
- предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую 
среду, а также вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных 
источников сырья;
- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций ком-
мунального комплекса.
2. Технологические результаты:
- повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры Тимошихского 
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 водоот-
ведения
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Целевые показатели

 1. Перспективная обеспеченность застройки сельского поселения и обеспечение по-
требностей населения в системах коммунальной инфраструктуры, объектах, используе-
мых для утилизации, обезвреживания и захоронения отходов, - 100%.
2. Надежность, энергоэффективность и развитие соответствующей системы коммуналь-
ной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и за-
хоронения 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 электросетевыми ор-
ганизациями.
2.2. В сфере газоснабжения:
- снижение средней продолжительности прекращения подачи газа;
- уменьшение сроков подключения к газораспределительным сетям;
- повышение уровня качества обслуживания потребителей услуг газораспределитель-
ными 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 поселения, 
включенных в территориальную схему Ивановской области;
- ликвидация несанкционированных свалок.
3. Обеспечение качества коммунальных ресурсов и услуг по утилизации, обезврежива-
нию и захоронению отходов:
- бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года и постоянное соот-
ветствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регули-
ровании;
- бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года и постоянное соответ-
ствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулиро-
вании;
- бесперебойное круглосуточное теплоснабжение в течение года и постоянное соответ-
ствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулиро-
вании;
- бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года и постоянное 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом ре-
гулировании;
- бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года и постоянное соответ-
ствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулиро-
вании;
- обеспечение в течение года услугой по утилизации, обезвреживанию и захоронению 
отходов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об ох-
ране окружающей среды

Объем требуемых 
капитальных 
вложений

Объемы и источники финансирования Программы определяются в соответствии с ут-
вержденными/ утверждаемыми программами инвестиционных проектов в сферах элек-
тро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, обращения с отходами, проектно-
сметной документацией по мере ее разработки

Контроль за 
исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляют Управление жилищно-коммуналь-
ного 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 Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района. 

2.1. Территория. 
Территория Тимошихского сельского поселения расположена в северо-восточной части Ивановского района. 

На востоке поселение граничит с Родниковским муниципальным районом, на севере с Фурмановским муници-
пальным районом, на юго-востоке с Шуйским муниципальным районом.

Поселение включает в себя восемнадцать населенных пунктов: деревни Тимошиха, Бедряево, Гляденцево, 
Добрынское, Зольново, Котюрево, Марицыно, Опольное, Ошуриха, Пережогино, Петровское, Плишкино, Поля-
ниново, Рябинкино, Щипачево, Ярлыково, Железнодорожной станции Ермолино, село Колбацкое.

Территорию Тимошихского сельского поселения с юга-запада на восток пересекает автомобильная дорога 
регионального или межмуниципального значения. Железная дорога федерального значения проходит с запада на 
восток и на северо-восток.

 Общая численность населения в Тимошихском сельском поселении на конец 2008 года составляла 1129 чело-
век.

Основной отраслью экономики сельского поселения является сельское хозяйство.

2.2. Климат
Климат Тимошихского 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° 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 +3,3°С. Январь самый холодный месяц со среднемесячной 

температурой -11,6°С, а июль - самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5С. Экстремальные 
температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46°С и + °С. Сумма среднесуточных темпе-
ратур 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.
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.

По данным социально-экономического паспорта поселения на 01.01.2009 объем жилищного фонда составил 
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35,031 тыс.кв.м общей площади - 888 квартир. Средняя жилищная обеспеченность населения составила 31 кв.м 
общей площади на человека.

По данным обобщенной информационной базы объем жилищного фонда в сельском поселении составил 47,4 
тыс.кв. м общей площади. При численности наличного населения в количестве 1,383 тыс. человек средняя жи-
лищная обеспеченность в среднем по сельскому поселению составила 34 кв.м/чел. Среднее значение выше уста-
новленного стандарта социальной нормы общей площади на человека по Российской Федерации на 89% (18 кв. 
м общей площади на человека).

Жилая территория в д. Тимошиха и д. Железнодорожной станции Ермолино представлена индивидуальной и 
малоэтажной застройкой, во всех остальных населенных пунктах - индивидуальной жилой застройкой.

На период разработки проекта плотность наличного населения в границах жилых территорий составила:
д. Тимошиха - 16 чел./га;
д. Бедряево - 3 чел./га;
д. Гляденцево - 2 чел./га;
д. Добрынское - 4 чел./га;
д. ж.-д. ст. Ермолино - 14 чел./га;
д. Зольново - 0 чел./га;
с. Колбацкое - 6 чел./га;
д. Котюрево - 2 чел/га;
д. Марицыно - 3 чел./га;
д. Опольное - 8 чел./га;
д. Ошуриха - 3 чел./га;
д. Пережогино - 2 чел./га;
д. Петровское - 3 чел./га;
д. Плишкино - 3 чел./га;
д. Поляниново - 3 чел./га;
д. Рябинкино - 3 чел./га;
д. Щипачево - 8 чел./га;
д. Ярлыково - 3 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. Объекты, требующие градостроительных ограничений и накрывающие своей санитарно-
защитной зоной (далее -  СЗЗ, размер ограничения указан в скобках) жилые территории, а также площадь этих 
жилых территорий представлены ниже (Таблица).

Таблица Характеристика жилых территорий, расположенных в СЗЗ

№
п/п

Территория 
населенного пункта 

в СЗЗ

Площадь жилой тер-
ритории  в СЗЗ, % от 

общей площади
населенного пункта

Источник 
(размер СЗЗ)

1 д. ж.-д. ст. Ермолино 100

Свалка ТБО (1000), ПС (50),

Котельная (50), Пилорама (100), Железная дорога 
(100), 2 КОС (100)

2 д. Марицыно 94 Свалка ТБО (1000)

3 д. Петровское 8 Овцетоварная ферма с пилорамой (50, 100)

4 с. Колбацкое 10
Кладбище (50), Сибиреязвенный скотомогильник 
(1000), Пилорама (100)

5 д. Тимошиха 5 КОС (200)

Таким образом, на территории сельского поселения в СЗЗ расположено 20% от общей площади территорий 
жилой застройки сельского поселения.

В результате проведенной оценки жилищного фонда сельского поселения можно сделать следующие выводы:
Средняя плотность населения сельского поселения на территории жилой застройки составляет 6 чел./га.
Территория жилой застройки населенных пунктов представлена индивидуальной и малоэтажной жилой за-

стройкой.
Объём жилых территорий, расположенных в границах санитарно-защитных зон, составляет порядка 20% от 

общей площади жилых зон сельского поселения.
 Средняя жилищная обеспеченность по сельскому поселению выше нормативного значения на 89% или на 16 

кв.м/чел.
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2.4 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.
На территории сельского поселения централизованное теплоснабжение предусмотрено в д. ж.-д. ст. Ермоли-

но. К сети теплоснабжения подключены административные, общественно-бытовые здания и многоквартирные 
жилые дома. Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуальных отопительных 
приборов, печей на твердом топливе. В остальных населенных пунктах теплоснабжение децентрализованно, и 
осуществляется от индивидуальных источников тепла (газовые котлы, печи ).

Поставщиком тепловой энергии в Тимошихском сельском поселении является ресурсоснабжающая организа-
ция МУП «Коммунальщик» и «Северная дирекция по тепловодоснабжению Филиала ОАО «РЖД» Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению».

Распределение теплоносителя по территории д. ж.-д. ст. Ермолино выполнено трубопроводами наземной и 
подземной прокладки.

Зона действия теплоснабжающих организаций соответствует зоне действия источников тепловой энергии и 
представлены в части 4 настоящего документа.

Система теплоснабжения д. ж.-д. ст. Ермолино, котельная МУП «Коммунальщик»
Располагаемая мощность составляет 0,645 Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей составляет 396 м. 

Температурный график – 95/70°С.

Таблица - Сводная информация по котельной д. ж.-д. ст. Ермолино.

Адрес
Установленная мощ-

ность, Гкал/час
Подключенная нагрузка, 

Гкал/час
Вид топлива

д. ж.-д. ст. Ермолино 0,645 0,211 Уголь

Таблица - Основное оборудование котельной д. ж.-д. ст. Ермолино.

Тип, марка котла Год установки котла
Теплопроизводительность котла, 

Гкал/час

КВр-0,25 2017 0,215

КВр-0,25 2007 0,215

КВр-0,25 2007 0,215

Объем потребляемых энергоресурсов определяется по показаниям приборов учета. Предписания надзорных 
органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Система теплоснабжения д. ж.-д. ст. Ермолино, Котельная «Северная дирекция по тепловодоснабжению 
Филиала ОАО «РЖД» Центральной дирекции по тепловодоснабжению»

Располагаемая мощность составляет 0,06 Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей составляет 560 м. 
Температурный график – 95/70°С. В настоящее время в администрацию Ивановского муниципального района 
поступают уведомления от «Северной дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по теплово-
доснабжению - филиала ОАО «РЖД» «О выводе из эксплуатации источника теплоснабжения», в связи с нерен-
табельностью. Со стороны администрации было направлено постановление администрации Ивановского муни-
ципального района № 894 от 06.06.2019 года, с требованием приостановить вывод из эксплуатации источника 
тепловой энергии на срок не более чем три года в случае наличия угрозы возникновения дефицита тепловой 
энергии, а собственники или иные законные владельцы указанных объектов обязаны выполнить данное требова-
ние органа местного самоуправления. Так же разрабатываются мероприятия, предотвращающие возникновения 
дефицита тепловой энергии. Рассматривается вопрос строительства новой котельной.  

Таблица Сводная информация по котельной д. ж.-д. ст. Ермолино.

Адрес
Установленная мощ-

ность, Гкал/час
Подключенная нагрузка, 

Гкал/час
Вид топлива

д. ж.-д. ст. Ермолино 0,8 0,2 Уголь

Таблица - Основное оборудование котельной д. ж.-д. ст. Ермолино.

Тип, марка котла Год установки котла
Теплопроизводительность котла, 

Гкал/час

КВр-0,8 н/д 0,688

КВр-0,8 н/д 0,688
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Объем потребляемых энергоресурсов определяется по показаниям приборов учета. Предписания надзорных 

органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Сводная характеристика тепловой сети от котельной МУП «Коммунальщик»

Диаметр тепловой сети, Dу мм Протяженность тепловой сети, м

50 457

80 140

150 1

Потери тепловой энергии в сетях составляют 36,0% от выработанной источником тепловой энергии.

Таблица Сводная характеристика тепловой сети от котельной «Северной дирекции по тепловодоснабже-

нию Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»

Диаметр тепловой сети, Dу мм Протяженность тепловой сети, м

125 560

Потери тепловой энергии в сетях составляют 15,8% от выработанной источником тепловой энергии.

Большая часть жилых зданий на территории д. ж.-д. ст. Ермолино не подключена к системе централизованно-

го теплоснабжения. 

К сети теплоснабжения подключены административные, общественно-бытовые здания и многоквартирные 

жилые дома. Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуальных отопительных 

приборов, печей на твердом топливе. 

Сводная информация тепловых нагрузок котельных Тимошихского сельского поселения

№ 

п/п

Наименование потре-

бителя

Отапли-

ваемая 

площадь, 

м2

Объем 

здания по 

наружному 

обмеру, 

куб.м.

Уд. тепл. 

характери-

стика зда-

ния, ккал/

куб.м.чоС

Расчетная 

темп-ра 

воздуха 

внутри по-

мещения, 

оС

Подклю-

ченная 

нагрузка 

потребите-

ля, Гкал/ч

Расход 

тепла на 

отопление, 

Гкал

qуд tвн Qмах Qо

Котельная МУП «Коммунальщик»

Ермолинская школа, 

бюджет
н/д 9872 - 18 0,159 399,47

ул. Дачная, д. 1 533,3 1600 0,56 18 0,043 103,12

ул. Дачная, д. 2 59,3 177,9 0,82 18 0,07 16,79

ул. Дачная, д. 3 33,4 100,2 0,92 18 0,004 9,59

Всего: 0,276 528,97

Котельная «Северной дирекции по тепловодоснабжению Филиала 

ОАО «РЖД» Центральной дирекции по тепловодоснабжению»

ул. Завокзальная, д. 1А 217,8 1416 0,52 18 0,0138 32,98

ул. Завокзальная, д. 2А 205,5 1336 0,53 18 0,0131 31,35

ул. Завокзальная, д. 1Б 214,2 1392 0,53 18 0,0135 32,49

Бытовой комплекс 316,9 2060 0,5 16 0,0169 40,64

Цех МВПС 7929,7 23789 0,37 16 0,1429 342,78

Всего: 0,200 480,24
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 Технические характеристики системы теплоснабжения

Зона действия котельной Ед. изм.

Существующее положение

Котельная
МУП «Коммунальщик»

Котельная «Северной дирек-
ции по тепловодоснабжению 

Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению - филиа-

ла ОАО «РЖД»

Установленная тепловая мощность 
основного оборудования

Гкал/ч 0,75 0,8

Располагаемая мощность основного 
оборудования

Гкал/ч 0,645 0,6

Присоединенная тепловая нагрузка, с 
учетом потерь

Гкал/ч 0,211 0,2

Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощ-
ности

Гкал/ч 0,434 0,4

Балансы теплоносителя.
Водоподготовительных установок на котельных д. ж.-д. ст. Ермолино не предусмотрено. 
На котельных отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в 

теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.
Балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей при-

ведены в таблице. 

Таблица Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Источник тепловой энергии Существующее положение

Котельная МУП «Коммунальщик» 129 куб.м./год

Котельная «Северной дирекции по тепловодоснабже-
нию Филиала ОАО «РЖД» Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению»
147,32 куб.м./год

 
Сводная информация  по используемому топливу на теплогенерирующих источниках Тимошихского 

сельского поселения

Источник тепловой энергии
Вид используе-
мого топлива

Удельный расход 
топлива на вы-

работку тепловой 
энергии (тут/

Гкал)

Резервный вид 
топлива

Аварийный вид 
топлива

Котельная МУП «Коммуналь-
щик»

Каменный уголь 0,2106 Не предусмотрен Не предусмотрен

Котельная 
«Северной дирекции п
о тепловодоснабжению Цен-
тральной дирекции по тепло-
водоснабжению - филиала 
ОАО «РЖД»

Каменный уголь 0,3202 Не предусмотрен Не предусмотрен

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).
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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.

Технико-экономические показатели котельных Тимошихского сельского поселения

Параметры
Котельная МУП «КОММУ-

НАЛЬЩИК»

Котельная «Северной дирек-

ции по тепловодоснабжению 

Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиа-

ла ОАО «РЖД»

Установленная мощность котельной, Гкал/ч 0,75 0,8

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 0,211 0,2

Максимальная фактическая нагрузка, Гкал/ч 0,211 0,2

Вид топлива Каменный уголь Каменный уголь

Наименование тепловой установки КВр-0,25 (3 ед.) КВр-0,8 (2 ед.)

Количество котлов

Всего 3 2

Рабочих 3 2

Резервных - -

Собственные нужды котельной 
к выработке, %

1,4 1,5

Потери тепловой энергии в тепловых сетях, 
%

36,0 15,8

Средняя температура воздуха 
в отопительный период, 0С

минус 3,9 минус 3,9

Продолжительность отопительного периода, 
часов

5256 5256

Ориентировочное значение полезного отпу-

ска в год, Гкал
609,4 480,24

Фактическое значение полезного отпуска в 

год, Гкал
609,4 480,24
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Выработка тепловой энергии в год, Гкал 973,89 825,0

Расход топлива в год, тыс. т 267,04 688

Удельный расход условного топлива на вы-
работку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал

0,2106 0,3202

Общая протяженность тепловых сетей в 
двухтрубном исполнении, км

598 560

Установленный тариф без НДС, руб./ 2491,03 1580,81

Эксплуатирующая организация МУП «Коммунальщик»

«Северной дирекции по тепло-
водоснабжению Центральной 
дирекции по тепловодоснаб-

жению - филиала ОАО «РЖД»

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.
Региональной Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области устанавливаются цены (тарифы) на 

тепловую энергию для предприятий, обеспечивающих выработку и передачу тепловой энергии в системах тепло-
снабжения с целью реализации потребителям. 

Таблица - Тарифы в сфере теплоснабжения Тимошихского сельского поселения

Населенный пункт, обслуживающая 
организация

Дата и № при-
каза Службы 
по тарифам

Тариф на тепловую 
энергию, руб/Гкал

Рост тари-
фа, %

Срок 
действия 
тарифа

I
 полугодие

II 
полугодие

д. ж.-д. ст. Ермолино
МУП «Коммунальщик»

От 20.12.2018 
№ 239-т/64

2491,03 2525,40 1,5 2019

2528,4 2629,54 4,0 2020

2629,54 2734,72 4,1 2021

 «Северной дирекции по тепловодоснаб-
жению Центральной дирекции по тепло-
водоснабжению - филиала ОАО «РЖД»

От 18.12.2018 
№ 239-т/11

1580,81 1604,52 1,5 2019

1604,52 1668,7 4,0 2020

Из анализа таблицы видно, что увеличение тарифа на тепловую энергию для потребителей МУП «Коммуналь-
щик» не превышает 4,0% в год, для потребителей «Северной дирекции по тепловодоснабжению Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» увеличение тарифа на тепловую энергию не превы-
шает 4,0% в год.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселе-
ния.

В настоящий момент на территории Тимошихского 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;
Вывод из эксплуатации котельной ОАО «РЖД».

2.5. Краткий анализ существующего  состояния системы водоснабжения.
Источником водоснабжения населенных пунктов Тимошихского сельского поселения являются подземные 

воды.
Качество холодной 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. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества».
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В д. Тимошиха, д. Добрынское, д. Железнодорожной станции Ермолино, д. Петровское, д. Ярлыково, с. Кол-
бацкое система водоснабжения централизованная. В остальных населенных пунктах сельского поселения систе-
ма водоснабжения децентрализованная.

Система водоснабжения д. Тимошиха включает в себя:
действующий водозабор, расположенный на территории поселения вблизи южной границы населенного пун-

кта, который состоит из скважины и водонапорной башни;
действующий хозяйственно-питьевой водопровод, общей протяженностью 0,7 км.
Система водоснабжения д. Добрынское включает в себя:
действующий хозяйственно-питьевой водопровод, общей протяженностью 0,3 км.
Система водоснабжения д. Железнодорожной станции Ермолино включает в себя:
действующий водозабор, расположенный в северной части населенного пункта, который состоит из скважины;
действующую водонапорную башню, расположенную в северной части населенного пункта;
действующий хозяйственно-питьевой водопровод, общей протяженностью 0,83 км.
Система водоснабжения д. Петровское включает в себя:
действующий водозабор, расположенный в северной части населенного пункта, который состоит из скважины;
действующий хозяйственно-питьевой водопровод, общей протяженностью 0,3 км.
Система водоснабжения д. Ярлыково включает в себя:
недействующий водозабор, расположенный в юго-восточной части населенного пункта, который состоит из 

скважины;
действующий хозяйственно-питьевой водопровод, общей протяженностью 0,6 км.
Система водоснабжения с. Колбацкое включает в себя:
действующий водозабор, расположенный в юго-западной части населенного пункта, который состоит из не-

действующей и действующей скважины и действующей насосной станции;
действующий хозяйственно-питьевой водопровод, общей протяженностью 1,4 км.
Система водоснабжения д. Опольное включает в себя:
недействующий водозабор, расположенный в восточной части населенного пункта, который состоит из сква-

жины;
недействующий водозабор, расположенный в западной части населенного пункта, который состоит из двух 

скважин.
Система водоснабжения д. Бедряево включает в себя:
недействующий водозабор, расположенный в северной части населенного пункта, который состоит из сква-

жины.
В населенных пунктах: д. Бедряево, д. Опольное, д. Пережогино, д. Щипачево, д. Зольново, д. Марицыно, д. 

Ошуриха, д. Рябинкино, д. Поляниново, д. Котюрево, д. Гляденцево, д. Плишкино система водоснабжения децен-
трализованная, водоснабжение осуществляется из локальных водозаборов и посредством привозной воды.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Тимошихского сельского 
поселения, выявлено:

источником водоснабжения являются подземные артезианские воды, имеющие, как правило состав, свобод-
ный от микробов, в отличие от поверхностных вод, и являющиеся более предпочтительными для целей питьевого 
водоснабжения;

холодная вода, подаваемая потребителю, не соответствует гигиеническим требованиям и нормативам качества 
питьевой воды.

в населенных пунктах отсутствуют системы обеззараживания воды, что способствует её вторичному загряз-
нению;

 высокий эксплуатационный износ водопроводных сетей и насосно-силового оборудования.
Основными проблемами сельского поселения являются:
Потери воды при транспортировке по сетям водоснабжения, связанные со значительным износом водопрово-

дной сети.
Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухуд-

шают органолептические показатели качества питьевой воды.
Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.
Водозаборные узлы требуют капитального ремонта.

Реестр нецентрализованных источников водоснабжения 
(колодцев) на территории Ивановского муниципального района (географические координаты)

1. Тимошихское сельское поселение, д. Бедряево, д.3 (57.036553, 41.398340)
2. Тимошихское сельское поселение, д. Бедряево, д.17 (57.036535, 41.396120)
3. Тимошихское сельское поселение, д. Гляденцево, д.6 (57.026520, 41.395508)
4. Тимошихское сельское поселение, д. Добрынское, д.6 (57.091518, 41.300129)
5. Тимошихское сельское поселение, д. Добрынское, д.12 (57.091104, 41.297865)
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6. Тимошихское сельское поселение, д. Добрынское, д.18 (57.090698, 41.295644) 
7. Тимошихское сельское поселение, с. Колбацкое, ул. Молодежная, д.17 (57.041717, 41.408823)
8. Тимошихское сельское поселение, с. Колбацкое, ул. Молодежная, д.27 (57.041659, 41.411140)
9. Тимошихское сельское поселение, с. Колбацкое, ул. Троицкая, д.24 (57.044823, 41.411172)
10. Тимошихское сельское поселение, д. Котюрево, д.16 (57.037293, 41.367940)
11. Тимошихское сельское поселение, д. Котюрево, д.13 (57.037100, 41.367112)
12. Тимошихское сельское поселение, д. Опольное, ул. Заводская, д.17 (57.117751, 41.216058)
13. Тимошихское сельское поселение, д. Опольное, ул. Заводская, д.28 (57.119633, 41.214979)
14. Тимошихское сельское поселение, д. Опольное, ул. Заводская, д.38 (57.120211, 41.214330)
15. Тимошихское сельское поселение, д. Опольное, ул. Новая, д.5 (57.117007, 41.217978)
16. Тимошихское сельское поселение, д. Ошуриха, д.5 (57.053430, 41.313508)
17. Тимошихское сельское поселение, д. Ошуриха, д.10 (57.053752, 41.315138)
18. Тимошихское сельское поселение, д. Пережогино, д.17 (57.105475, 41.280629)
19. Тимошихское сельское поселение, д. Петровское, д.15 (57.065957, 41.305568)
20. Тимошихское сельское поселение, д. Поляниново, д.7 (57.042916, 41.381341)
21. Тимошихское сельское поселение, д. Рябинкино, ул. Борисова, д.4 (57.064753, 41.423827)
22. Тимошихское сельское поселение, д. Рябинкино, ул. Сельская, д.5 (57.062327, 41.423414)
23. Тимошихское сельское поселение, д. Рябинкино, ул. Сельская, д.7 (57.062783, 41.424572)
24. Тимошихское сельское поселение, д. Щипачево, д.4 (57.098763, 41.281943)
25. Тимошихское сельское поселение, д. Ярлыково, д.9 (57.068120, 41.343409)
26. Тимошихское сельское поселение, д. Ярлыково, д.37 (57.066769, 41.350801)
27. Тимошихское сельское поселение, д. Тимошиха, рядом с земельным участком кадастровый номер 

37:05:021401:8 (57.026520, 41.395508).

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения
В Тимошихском сельском поселении комбинированная система водоотведения (децентрализованная и цен-

трализованная) имеется только в д. Тимошиха и д. Железнодорожной станции Ермолино, сброс сточных вод 
осуществляется на канализационные очистные сооружения (КОС). В остальных населенных пунктах сельского 
поселения система водоотведения децентрализованная, сброс сточных вод осуществляется на рельеф.

Система водоотведения д. Тимошиха включает в себя:
действующий КОС, расположенные на территории поселения вблизи юго-западной границы населенного пун-

кта;
действующий безнапорный коллектор хозяйственно-бытовой канализации, общей протяженностью 0,7 км.
Система водоотведения д. Железнодорожной станции Ермолино включает в себя:
действующие КОС, расположенные на территории поселения вблизи северо восточной границы населенного 

пункта;
действующая канализационная насосная станция, расположенная в северо-восточной части населенного пун-

кта;
действующие КОС, расположенные в северо-западной части населенного пункта;
действующий напорный и безнапорный коллекторы хозяйственно-бытовой канализации, общей протяженно-

стью 0,9 км.
В населенных пунктах: д. Бедряево, д. Опольное, с. Колбацкое, д. Ярлыково, д. Петровское, д. Добрынское, 

д. Пережогино, д. Щипачево, д. Зольново, д. Марицыно, д. Ошуриха, д. Рябинкино, д. Поляниново, д. Котюрево, 
д. Гляденцево, д. Плишкино система водоотведения децентрализованная, сброс сточных вод осуществляется на 
рельеф.

Анализируя современное состояние системы водоотведения в населенных пунктах Тимошихского сельского 
поселения, выявлено:

д. Тимошиха и д. Железнодорожной станции Ермолино оснащены комбинированной системой водоотведения, 
в остальных населенных пунктах сельского поселения система водоотведения децентрализованная;

высокий эксплуатационный износ канализационных сетей и насосно-силового оборудования;
отсутствие элементарной системы выгребов с утилизацией на КОС при децентрализованной системе водоот-

ведения;
 - сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

2.7. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения
Система электроснабжения сельского поселения является централизованной и подключена к электрическим 

сетям «ИВЭНЕРГО» по линиям напряжением 35 кВ.
В границах поселения Тимошихское находится понизительная подстанция (далее - ПС) ПС-35/10 кВ «Ермо-

лино», мощностью 1x1,8 и 1x2,5 МВА и проходят высоковольтные линии электропередачи напряжением 110 и 35 
кВ, по которым осуществляется транзит электрической энергии.
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Опорным источником электроснабжения поселения и входящих в его состав населенных пунктов является 
ПС-35/10 кВ «Ермолино», которая по ЛЭП-35 кВ получает электроэнергию от понизительной подстанции ПС-
110/35/10 кВ «Водозабор», расположенной в границах Куликовского сельского поселения. Передача электриче-
ской энергии потребителям населенных пунктов в составе сельского поселения осуществляется по линиям 10 кВ.

На территории поселения располагаются трансформаторные подстанции (далее - ТП) различных мощностей, 
обслуживающие объекты сельскохозяйственного назначения.

Сети электроснабжения напряжением 110, 35 и 10 кВ выполнены воздушными линиями из голого провода на 
металлических и железобетонных опорах.

Общая протяжённость линий электропередачи, проходящих по территории сельского поселения, составляет:
ЛЭП-110 кВ - 7,7 км;
ЛЭП-35 кВ - 5,2 км;
ЛЭП-10 кВ - 33,5 км.
Система электроснабжения населенных пунктов сельского поселения Тимошихское централизованная. Элек-

троснабжение осуществляется от понизительной подстанции (далее - ПС) ПС-35/10 кВ «Ермолино», мощностью 
1x1,8 и 1x2,5 МВА расположенной в границах д. ж.-д. ст. Ермолино.

От ПС-35/10 кВ «Ермолино» по питающим фидерам воздушного исполнения напряжением 10 кВ осущест-
вляется передача электрической энергии на трансформаторные подстанции (далее - ТП) класса 10/0,4 кВ, обе-
спечивающие электроснабжение потребителей населённых пунктов. Мощности подстанций варьируется от 10 до 
400 кВА. Более подробные данные: диспетчерские номера и мощность трансформаторных подстанций указаны в 
семантических данных проекта. От ТП электрический ток поступает непосредственно к потребителям электри-
ческой энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.

Сеть электроснабжения напряжением 10 кВ выполнена воздушными ЛЭП на железобетонных опорах. Мате-
риал - голый провод. Состояние линии электропередачи 10 кВ и трансформаторных подстанций удовлетворитель-
ное, но приближается к окончанию нормативного срока службы.

Система энергоснабжения населенных пунктов выполнена в основном по магистральной схеме подключения, 
от понизительной подстанции до конечных точек сети (Таблица). 

Таблица Сводная характеристика системы электроснабжения населенных пунктов.

№ 
п/п

Населенный пункт
Опорный

источник элек-
тро-снабжения

Обслуживающие
трансформаторные подстан-

ции/ мощность, кВА

Линии
электро-пере-

дачи
110 и 35 кВ, 

км

Линии
электро-
передачи
10 кВ, км

1. д. Котюрево ПС «Ермолино» КТП-445, 1х100 - -

2. д. Поляниново ПС «Ермолино» КТП-444, 1х30 - -

3. д. Бедряево ПС «Ермолино» КТП-17, 1х30 КТП- - 0,2

4. д. Гляденцево ПС «Ермолино» КТП-443, 1х10 - -

5 д. Плишкино ПС «Ермолино» КТП-442, 1х10 - 0,2

6 с. Колбацкое ПС «Ермолино» КТП-440, 1х40 КТП-439, 1х160 - 0,1

7 д. Рябинкино ПС «Ермолино» КТП-437, 1х160 110 кВ - 0,3 -

8 д. Ошуриха ПС «Ермолино» КТП-435, 1х10 - 0,1

9 д. Ярлыково ПС «Ермолино» КТП-436, 1х100 - 0,1

10 д. Петровское ПС «Ермолино» КТП-434, 1х100 - -

КТП-433, 1х160

11 д. Тимошиха ПС «Ермолино»
КТП-488, 1х250 
КТП-485, 1х250

- 0,1

12 д. Добрынское ПС «Ермолино» КТП-432, 1х63 - 0,5

13 д. Щипачево ПС «Ермолино» КТП-431, 1х25 - -

14 д. Зольново ПС «Ермолино» КТП-431, 1х25 - 0,7

15 д. Марицыно ПС «Ермолино» КТП-483, 1х20 - 0,3

16 д. Пережогино ПС «Ермолино» КТП-478, 1х40 - 0,1

д. ж.-д. ст. Ермолино

КТП-481, 2x250

17 ПС «Ермолино»
КТП-450, 1х160 КТП-483, 1х25 
КТП-б/н

35 кВ - 0,5 3,2

18 д. Опольное ПС «Ермолино» КТП-472, 1х250 - 0,2
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Анализируя существующее состояние системы энергоснабжения сельского поселения Тимошихское и входя-
щих в его состав населенных пунктов, установлено:

наличие системы централизованного электроснабжения;
 оборудование трансформаторных подстанций морально и физически устарело, так же большой срок службы 

претерпели опоры и провод, что привело к их эксплуатационному износу.

2.8. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения. 
Централизованное газоснабжение Тимошихского сельского поселения отсутствует.
  В перспективе планируется создание системы газораспределения с подключением к сетям газораспределения 

Куликовского сельского поселения.

2.9. Краткий анализ существующего состояния в сфере накопления и утилизации твердых коммуналь-
ных 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 от-
ходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 
641» установлен порядок осуществления сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО). Для осуществления деятельности по сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО на территории Ивановской области был 
определен региональный оператор по обращению с ТКО в результате конкурсного отбора, предусмотренного ча-
стью 4 статьи 24.6 Федерального закона № 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 опе-
ратором было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Иванов-
ской 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 район, 
м. Залесье

2 Площадь, га 14,2

3 Год ввода в эксплуатацию 1989

4 Мощность полигона или свалки, тыс. куб.м. 2965,3

5 Объем накопленных отходов, тыс. куб.м. 2557,4
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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 лицензии

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. куб.м. 454,5

5 Объем накопленных отходов, тыс. куб.м. 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 № 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

Деревни Тимошиха, Железнодорожной станции Ермолино, Опольное, Ярлыково, село Колбацкое
Жилая зона населенных пунктов состоит из жилых кварталов индивидуальной застройки в структуре сложив-

шейся сетки улиц, тип застройки – индивидуальные жилые дома с приусадебными участками.
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплот-

нение и упорядочение существующей жилой застройки.
Проектом предлагается развитие жилой зоны за счет освоения свободных территорий под индивидуальную 

жилую застройку.
Деревни Гляденцево, Бедряево, Плишкино, Поляниново, Рябинкино, Добрынское, Пережогино, Мари-

цыно, Петровское, Котюрево, Ошуриха, Щипачево, Зольново
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплот-

нение и упорядочение существующей застройки. 

Прогнозируемый спрос на электрическую энергию. 
Прогноз перспективных электрических нагрузок Тимошихского 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.

Т аблица. 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.
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Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной МУП «Коммунальщик»

Зона действия котельной Ед. изм. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.
2018-

2028гг.

Установленная тепловая мощность основного обо-
рудования

Гкал/ч 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Располагаемая мощность основного оборудования Гкал/ч 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645

Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом по-
терь

Гкал/ч 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211

Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности Гкал/ч 0,434 0,434 0,434 0,434 0,434

Анализ таблицы показывает, что мощность котельной имеет резерв установленной мощности, тепловой энер-
гии достаточно для обеспечения присоединенных потребителей.

Таблица Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной «Северной ди-
рекции по тепловодоснабжению Филиала ОАО «РЖД» Центральной дирекции по тепловодоснабжению» 
филиала ОАО «РЖД»

Зона действия котельной Ед. изм. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.
2018-

2021гг.

Установленная тепловая мощность основного обо-
рудования

Гкал/ч 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Располагаемая мощность основного оборудования Гкал/ч 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом по-
терь

Гкал/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности Гкал/ч 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

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 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.

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 Коляновского сельского поселения на горизонте планиро-
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вания в период до 2039 года увеличится по отношению к существующему по 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 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. 
Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования Иванов-

ской области, утвержденными постановлением Правительства Ивановской области от 06.11.2009 № 313-п.
Настоящим проектом для бесперебойного и надежного газоснабжения потребителей, предусмотрены меро-

приятия, направленные на создание газораспределительной системы в д. Железнодорожной станции Ермолино 
и д. Тимошиха. Все мероприятия по созданию газораспределительной системы предлагаются в течение срока 
реализации проекта.

Газификация д. Бедряево, д. Гляденцево, д. Добрынское, д. Зольново, с. Колбацкое, д. Котюрево, д. Марицыно, 
д. Опольное, д. Ошуриха, д. Пережогино, д. Петровское, д. Плишкино, д. Поляниново, д. Рябинкино, д. Щипаче-
во, д. Ярлыково, согласно плану газификации Ивановского района, природным газом не предусматривается.

Для подачи газа потребителям, необходима установка ГРП, строительство газопровода высокого и среднего 
давления, что обеспечит 2-х ступенчатую систему газораспределения.

Использование газа предусматривается:
- для приготовления пищи;
- для отопления, вентиляции 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/куб.м. (8000 ккал/куб.м.).

Расходы газа на отопление и ГВС от индивидуальных газовых котлов определены исходя из расчетов теплопо-
требления, представленных в разделе «Теплоснабжение».

Для создания газораспределительной системы в сельском поселении на первую очередь строительства гене-
ральным планом предусмотрена прокладка газопровода высокого давления первой категории (1,2 МПа) диаме-
тром 159 мм, общей протяженностью 6,8 км в границах сельского поселения и населенных пунктов.

Таблица Расчет потребления газа д. Тимошиха

№ 

п/п
Назначение

Коли-

чество 

проживаю-

щих, чел.

Часовой 

расход 

газа, куб.м.

Годовой 

расход 

газа, куб.м.

1 Жилая застройка - пищеприготовление 256 17 30720

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиля-

ция и ГВС от индивидуальных газовых котлов
- 111 336750

3 Котельная детского сада - 12 26875

Итого: 256 140 394345

Для создания газораспределительной системы д. Тимошиха на первую очередь строительства генеральным 
планом предусмотрены следующие мероприятия:
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строительство ГРП мощностью 200 куб.м./час;
прокладка газопровода среднего давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 1,7 км в границах на-

селенного пункта.
 Расчет газопотребления д. Железнодорожной станции Ермолино представлен ниже.

Таблица Расчет потребления газа д. Железнодорожной станции Ермолино

№ 
п/п

Назначение

Коли-
чество 

проживаю-
щих, чел.

Часовой 
расход 

газа, куб.м.

Годовой 
расход 

газа, куб.м.

1 Жилая застройка - пищеприготовление 535 36 64200

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиля-
ция и ГВС от индивидуальных газовых котлов

- 189 602000

3 Котельная школы - 28 63750

4 Котельная детского сада - 8 16750

Итого: 535 261 746700

Для создания газораспределительной системы д. Железнодорожной станции Ермолино на первую очередь 
строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ГРП мощностью 350 куб.м./час;
прокладка газопровода среднего давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 2,6 км в границах на-

селенного пункта.
Так как, газификация д. Бедряево, д. Гляденцево, д. Добрынское, д. Зольново, с. Колбацкое, д. Котюрево, д. 

Марицыно, д. Опольное, д. Ошуриха, д. Пережогино, д. Петровское, д. Плишкино, д. Поляниново, д. Рябинкино, 
д. Щипачево, д. Ярлыково генеральным планом не предусматривается, газоснабжение будет осуществляться при-
возным сжиженным газом в баллонах. Суточный расход газа для населения на расчетный срок составит 81 кг/сут. 
(из расчета 0,196 кг/сут на 1 чел), что составляет 104 баллона в месяц емкостью по 50 литров.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен 
перечень объектов местного значения уровня муниципального образования, предусмотренных к размещению:

ГРП мощностью 200 куб.м./час - 1 шт.;
ГРП мощностью 350 куб.м./час - 1 шт.;
газопровод среднего давления диаметром 63 мм общей протяженностью 4,3 км;
 газопровод высокого давления первой категории (1,2 МПа) диаметром 159 мм общей протяженностью 6,8 км.

Прогнозируемый спрос на услуги по утилизации, обезвреживанию, 
накоплению и захоронению твердых бытовых отходов. 

Основными потребителями услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов сельского по-
селения являются:

Постоянное население – до 80% от общего числа потребителей услуг;
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.

№ 
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
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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

4.3. Водоснабжение и водоотведение. 

Перечень целевых показателей по развитию систем водоснабжения и водоотведения представлен в таблице. 

№ 
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 источников во-
доснабжения, водопроводных станций или иных объектов цен-
трализованной системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным тре-
бованиям, 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 распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 8,5 8,0 7,5

2. Показатели надежности и бесперебойности

2.1.

Пн - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осуществляю-
щей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возник-
ших в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопро-
водной сети в год

ед./км 0,57 0,56 0,55

2.2.
Пн - удельное количество аварий и засоров в расчете на протя-
женность 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, сбрасываемых в централизованные обще-
сплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0

3.2.
Дпсвно - доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, прини-
маемых в централизованную ливневую систему водоотведения

% 0 0 0

3.3.

Днн - доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рас-
считанная применительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

% 14,0 14,0 13,8
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4. Показатели энергетической эффективности

4.1.
Дпв - доля потерь воды в централизованных системах водоснаб-
жения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 21,32 20,90 20,79

4.2.
Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на едини-
цу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт·ч/
куб. м

0,334 0,332 0,330

4.3.
Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды

кВт·ч/
куб. м

0,042 0,042 0,042

4.4.
Урост - удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе очистки 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, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки 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

1.1.

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

3.1.

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

3.2.

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
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4.4. Утилизация (обезвреживание) твердых коммунальных отходов

В целях обеспечения оказания услуг в указанной сфере разработана Региональная программа Ивановской об-
ласти «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ивановской области 
на 2019 - 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от 03.04.2019 № 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 № 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 самоуправле-

ния 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 Тимошихского сельского поселения сохраняется централизо-
ванной. Передача мощности в населенные пункты выполнена по линиям 10 кВ от ПС-35/10 кВ «Ермолино». 
Понизительная подстанция получает питание по воздушным линиям электропередачи напряжением 35 кВ от ПС-
110/35/10 кВ «Водозабор», расположенной в границах сельского поселения Куликовское. Проектом предусматри-
вается сохранение высоковольтных линий электропередачи 110, 35 и 10 кВ, проходящих в границах поселения, 
а также существующих трансформаторных подстанций. В связи с окончанием нормативного ресурса ПС-35/10 
«Ермолино» на расчётный срок рекомендуется предусмотреть реконструкцию с увеличением мощности до не-
обходимой.

По мероприятиям генерального плана электроснабжение потребителей Тимошихского сельского поселения 
будет осуществляться от сохраняемой понизительной подстанции ПС «Ермолино». Проектом предусматривается 
строительство 5-ти трансформаторных подстанций для электроснабжения водоочистных, канализационных со-
оружений и строительство воздушных линий электропередачи общей протяжённостью 3,1 км, расположенных в 
границах поселения.

В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, в соответствии 
с региональными нормами градостроительного проектирования Ивановской области, проектом предусмотрены 
следующие мероприятия, направленные на повышение надёжности системы энергообеспечения населённых 
пунктов:

д. Котюрево
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-445 мощностью 100 кВА.
д. Поляниново
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-444 мощностью 30 кВА.
д. Бедряево
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-17 мощностью 30 кВА.
д. Гляденцево
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-443 мощностью 10 кВА.
д. Плишкино
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-442 мощностью 10 кВА.
с. Колбацкое
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство одной трансформаторной подстанции ТП «ВОС» класса 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА для 

проектного объекта водоснабжения и потребителей существующей жилой застройки;
реконструкция с переносом двух трансформаторых подстанций ТП 10/0,4 кВ №№439, 440, мощностью 250 и 

100 кВА соответственно, всвязи с изменением планировки и улично-дорожной сети;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по 

трассе 0,7 км.
д. Рябинкино
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-437 мощностью 160 кВА.
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д. Ошуриха
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-435 мощностью 10 кВА.
д. Ярлыково
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство двух трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ мощностью 100 и 250 кВА, для проектно-

го объекта водоснабжения и потребителей новых и существующих планировочных кварталов;
сохранение существующей трансформаторной подстанции и существующих сетей электроснабжения напря-

жением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 км.
д. Петровское
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-434 мощностью 100 кВА.
д. Тимошиха
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА для потребителей новых 

и существующих планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по 

трассе 0,3 км;
сохранение 3-х существующих трансформаторных подстанций и существующих сетей электроснабжения на-

пряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 км.
д. Добрынское
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-432 мощностью 63 кВА.
д. Зольново
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-431 мощностью 25 кВА.
д. Щипачево
Система электроснабжения будет осуществляться от трансформаторной подстанции КТП-431 мощностью 25 

кВА, расположенной д. Зольново.
с. Марицыно
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-483 мощностью 20 кВА.
д. Пережогино
Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-478 мощностью 40 кВА.
д. Железнодорожной станции Ермолино
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
строительство 2-х трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ мощностями 100 и 160 кВА для потреби-

телей новых и существующих планировочных кварталов;
реконструкция с переносом трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ №450, мощностью 250 кВА, в связи 

с изменением планировки и улично-дорожной сети;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по 

трассе 0,02 км;
сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 

3,4 км, ЛЭП-35 кВ - 0,8 км.
д. Опольное
На первую очередь строительства проектом предусматривается:
- строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА для электроснабжения 

водоочистных сооружений;
- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью 

по трассе 0,6 км;
- сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 

0,3 кВ.
Трассы линий электропередачи напряжением 110 и 35 кВ в системе электроснабжения сельского поселения и 

входящих в него населенных пунктов 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.

Передача электрической мощности потребителям электрической энергии в границах населенных пунктов осу-
ществляется непосредственно от проектных и существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ по лини-
ям 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 для одновременного 
подключения к магистрали системы уличного освещения.
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Марку трансформаторных подстанций и мощность, тип проводов и сечения, марку опор определить на стадии 
рабочего проектирования.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии поселения относятся к III катего-
рии, 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 

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 35/10 кВ, либо локальные 
источники электроснабжения расположенные на соответствующих территориях.

Для определения электрической нагрузки электроприемников приняты укрупненные показатели согласно СП 
31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок и общественных зданий».

5.2. Теплоснабжение.

Для повышения эффективности теплоснабжения, снижения эксплуатационных затрат и повышения эффек-
тивности использования котельно-печного топлива рекомендуется провести реконструкцию источников тепло-
снабжения Тимошихского СП путем перевода существующих угольных котельных на природный газ. Использо-
вание в качестве котельного топлива природного газа позволит значительно сократить эксплуатационные затраты 
по содержанию котельных. Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в таблице 

Таблица 1 – Рекомендуемые мероприятия.

Наименование мероприятия Капитальные затраты, тыс. руб.

Строительство блочно-модульной котельной мощ-
ность 1 МВт котельной в д. ж.-д. ст. Ермолино Иванов-
ского муниципального района на 2020-2021 год

14 850,00

Стоимость реализации мероприятий определена ориентировочно. 
Генеральным планом развития Тимошихского предусматривается децентрализованная система теплоснабже-

ния для малоэтажной и общественно-деловой застройки от индивидуальных газовых котлов. Теплоснабжение 
административных зданий предусматривается от автономных источников теплоснабжения – индивидуальных 
встроенных, пристроенных или крышных котельных на газе или индивидуальных газовых котлов и газовых во-
догрейных колонок, которые обеспечат потребителей отоплением и горячим водоснабжением (ГВС).

Для поддержания работоспособности существующей системы теплоснабжения рекомендуется регулярно про-
водить осмотры оборудования источников теплоснабжения, тепловых сетей, проводить плановые и текущие ре-
монты.

5.3. Водоснабжение.

Система водоснабжения Тимошихского сельского поселения принята с учетом его развития на расчетный 
срок. Все расчеты выполнены на конец расчетного периода.

Источником водоснабжения являются подземные воды.
Централизованную систему водоснабжения имеют населенные пункты д. Опольное, д. Железнодорожной 

станции Ермолино, д. Марицыно, д. Тимошиха, д. Ярлыково и с. Колбацкое. Дентрализованную систему водо-
снабжения имеют населенные пункты д. Пережогино, д. Щипачево, д. Зольново, д. Добрынское, д. Петровское, д. 
Ошуриха, д. Рябинкино, д. Поляниново, д. Котюрево, д. Бедряево, д. Плишкино, д. Гляденцево.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования Иванов-
ской области, утвержденными постановлением Правительства Ивановской области от 06.11.2009 № 313-п.

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды во всех населенных пунктах, вхо-
дящих в состав сельского поселения в соответствии с п.4.4. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети 
и сооружения» - III.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответство-

вать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования. Контроль качества».
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Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в 
соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84*.

При расчете общего водопотребления населенного пункта, в связи с отсутствием данных и стадией проек-
тирования, в соответствии с примечанием к таблице 1 п.4 СНиП 2.04.02-84* - количество воды на неучтенные 
расходы принято дополнительно в размере 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды на-
селенного пункта.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, в соответствии с примечанием 1 табли-
цы 3 СНиП 2.04.02-84* - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете 
на одного жителя принято 50 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степе-
ни благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенных пунктах 
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.max=1,2.

Нормы удельного среднесуточного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды насе-
ления Тимошихского сельского поселения приведены ниже (Таблица) .

Таблица Расчет объемов водопотребления

№ 
п/п

Наименование водопотребителей

Население, чел Норма 
водопо-

тре
бления, 
л.сут/
чел

Количество по-
требляемой 

воды, куб.м./сут.

Сущ.
Рас-

четный 
срок

Q
сут.ср

Q
сут.max

д. Опольное

1
Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, кана-
лизацией, ванными и местными водонагревателями

- 150 125 18,75 22,5

2 Расход воды на полив территории - 150 50 7,5 9,0

3 неучтенные расходы, 20% - - - 3,75 4,5

Итого по населенному пункту д. Опольное: 30,0 36,0

д. Железнодорожной станции Ермолино

1
Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, кана-
лизацией, ванными и местными водонагревателями

- 535 160 85,60 102,72

2 Расход воды на полив территории - 535 50 26,75 32,10

3 неучтенные расходы, 20% - - - 17,12 20,54

Итого по населенному пункту д. Железнодорожной станции Ермолино: 129,5 155,36

д. Марицыно

1
Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, кана-
лизацией, ванными и местными водонагревателями

- 10 160 1,60 1,92

2 Расход воды на полив территории - 10 50 0,50 0,60

3 неучтенные расходы, 20% - - - 0,32 0,38

Итого по населенному пункту д. Марицыно: 2,3 2,7

д. Тимошиха

1
Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, кана-
лизацией, ванными и местными водонагревателями

- 256 160 40,96 49,15

2 Расход воды на полив территории - 256 50 12,80 15,36

3 неучтенные расходы, 20% - - - 8,19 9,83

Итого по населенному пункту д. Тимошиха: 61,95 74,34

д. Ярлыково

1
Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, кана-
лизацией, ванными и местными водонагревателями

- 80 125 10,00 12,00

2 Расход воды на полив территории - 80 50 4,00 4,80

3 неучтенные расходы, 10% - - - 2,00 2,40

Итого по населенному пункту д. Ярлыково: 16,0 19,2



387

с. Колбацкое

1
Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, кана-
лизацией, ванными и местными водонагревателями

- 227 125 28,38 34,06

2 Расход воды на полив территории - 227 50 11,35 13,62

3 неучтенные расходы, 20% - - - 5,68 6,81

Итого по населенному пункту с. Колбацкое: 45,41 54,49

д. Пережогино

Водоснабжение привозное - 30 50 1,5 1,5

д. Щипачево

Водоснабжение привозное - 10 50 1,0 1,0

д. Добрынское

Водоснабжение привозное - 40 50 2,0 2,0

д. Петровское

Водоснабжение привозное - 60 50 3,0 3,0

д. Ошуриха

Водоснабжение привозное - 20 50 1,0 1,0

д. Рябинкино

Водоснабжение привозное - 60 50 3,0 3,0

д. Поляниново

Водоснабжение привозное - 30 50 1,5 1,5

д. Котюрево

Водоснабжение привозное - 32 50 1,6 1,6

д. Бедряево

Водоснабжение привозное - 30 50 1,5 1,5

д. Плишкино

Водоснабжение привозное - 20 50 1,0 1,0

д. Гляденцево

Водоснабжение привозное - 10 50 0,5 0,5

ИТОГО ПО ТИМОШИКСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ 302,76 359,69

Расположение проектных водозаборных сооружений подтвердить результатами инженерных изысканий при 
рабочем проектировании. Диаметры водопроводных сетей уточнить при рабочем проектировании.

На водопроводной сети установить гидранты. Пожарные гидранты предусмотреть вдоль автомобильных до-

рог на расстоянии не менее 2 м, но не более 2,5 м от края проезжей части и не менее 5 м от стен и фундаментов 
объектов капитального строительства.

На первом этапе обеспечить индивидуальными вводами водопровода общественные здания, водоснабжение 

населения предусмотреть от водоразборных колонок. На расчетный период обеспечить индивидуальными ввода-
ми водопровода каждого потребителя.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества не-

обходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, 
применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствую-
щие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следую-

щие мероприятия:

использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы 
комплекса водоподготовки;

при рабочем проектировании 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, изготавливаемых на 
заводах и в заготовительных мастерских.
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д. Тимошиха
Для д. Тимошиха предусмотрено строительство нового куста водозаборных скважин и водопроводных очист-

ных сооружений (ВОС), размещенных на территории поселения вблизи южной границы населенного пункта. 
Производительность куста скважин - 83 куб.м./сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции 
- 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, произ-
водительностью 79 куб.м./сут на площадке водозаборных сооружений. Производительность водозабора принята 
с учетом водопотребления д. Тимошиха, д. Пережогино, д. Щипачево и д. Добрынское.

Все расчеты выполнены с учетом нормативов градостроительного проектирования Ивановской области на 
конец расчетного периода.

Объем водопотребления населенного пункта составит 74,34 куб.м./сут.
Существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабже-

ния, перевести в резерв, при необходимости произвести ликвидацию. При отсутствии целесообразности дальней-
шего использования водозаборных сооружений (скважин), необходимо выполнить их ликвидацию с последую-
щим тампонированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02 84*.
Магистральная водопроводная сеть - кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 90 110 мм, общей протя-

женностью 3,08 км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством во-

доразборных гидрант-колонок. В пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения уточнить при рабочем 
проектировании.

Таким образом, для обеспечения д. Тимошиха централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-
ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
- гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для 

целей водоснабжения;
- строительство нового куста скважин, производительностью 83 куб.м./сут, с установкой ВОС, производитель-

ностью 79 куб.м./сут;
- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90-110 мм, 

общей протяженностью 1,4 км.
на расчетный срок:
- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90-110 мм, 

общей протяженностью 1,68 км.
д. Опольное
Для д. Опольное предусмотрено строительство нового куста водозаборных скважин и водопроводных очист-

ных сооружений (ВОС), размещенных в северной части населенного пункта. Производительность куста скважин 
- 38 куб.м./сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции (далее ВОС) - 4% от объема водо-
потребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, производительностью 36 
куб.м./сут на площадке водозаборных сооружений.

Все расчеты выполнены с учетом нормативов градостроительного проектирования Ивановской области на 
конец расчетного периода.

Объем водопотребления населенного пункта составит 36 куб.м./сут.
Существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабже-

ния, перевести в резерв, при необходимости произвести ликвидацию. При отсутствии целесообразности дальней-
шего использования водозаборных сооружений (скважин), необходимо выполнить их ликвидацию с последую-
щим тампонированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02 84*.
Магистральная водопроводная сеть - кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 90 110 мм, общей протя-

женностью 2,52 км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством во-

доразборных гидрант-колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения уточнить при рабочем 
проектировании.

Таким образом, для обеспечения д. Опольное централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-
ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
- гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для 

целей водоснабжения;
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- строительство нового куста скважин, производительностью 38 куб.м./сут, с установкой ВОС, производитель-
ностью 36 куб.м./сут;

- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90-110 мм, 
общей протяженностью 2,52 км.

д. Железнодорожной станции Ермолино
Для д. Железнодорожной станции Ермолино предусмотрено строительство нового куста водозаборных сква-

жин и водопроводных очистных сооружений (ВОС), размещенных на территории поселения вблизи южной 
границы населенного пункта.Производительность куста скважин - 166 куб.м./сут, с учетом собственных нужд 
водопроводной очистной станции - 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества пред-
усмотреть установку ВОС, производительностью 159 куб.м./сут на площадке водозаборных сооружений. Про-
изводительность водозабора принята с учетом водопотребления д. Железнодорожной станции Ермолино и д. 
Марицыно.

Все расчеты выполнены с учетом нормативов градостроительного проектирования Ивановской области на 
конец расчетного периода.

Объем водопотребления населенного пункта составит 155,36 куб.м./сут.
Существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабже-

ния, перевести в резерв, при необходимости произвести ликвидацию.
При отсутствии целесообразности дальнейшего использования водозаборных сооружений (скважин), необхо-

димо выполнить их ликвидацию с последующим тампонированием.
Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02 84*.
Магистральная водопроводная сеть - кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей про-

тяженностью 7,92 км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством во-

доразборных гидрант-колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения уточнить при рабочем 
проектировании.

Таким образом, для обеспечения д. Железнодорожной станции Ермолино централизованной системой водо-
снабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
- гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для 

целей водоснабжения;
- строительство нового куста скважин, производительностью 166 куб.м./сут, с установкой ВОС, производи-

тельностью 159 куб.м./сут;
- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 

мм, общей протяженностью 3,0 км.
на расчетный срок:
- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 

мм, общей протяженностью 4,92 км.
д. Марицыно
Для д. Марицыно предусмотрено строительство и подключение сетей водоснабжения к проектным сетям во-

доснабжения д. Железнодорожной станции Ермолино.
Все расчеты выполнены с учетом норматив градостроительного проектирования Ивановской области на конец 

расчетного периода.
Объем водопотребления населенного пункта составит 155,36 куб.м./сут.
Существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабже-

ния, перевести в резерв, при необходимости произвести ликвидацию. При отсутствии целесообразности дальней-
шего использования водозаборных сооружений (скважин), необходимо выполнить их ликвидацию с последую-
щим тампонированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02 84*.
Магистральная водопроводная сеть - кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяжен-

ностью 0,57 км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством во-

доразборных гидрант-колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения уточнить при рабочем 
проектировании.

Таким образом, для обеспечения д. Марицыно централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-
ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
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- строительство и подключение магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диа-
метром 110 мм, общей протяженностью 0,86 км, к проектным сетям водоснабжения д. Железнодорожной станции 
Ермолино.

д. Ярлыково
Для д. Ярлыково предусмотрено строительство нового куста водозаборных скважин и водопроводных очист-

ных сооружений (ВОС), размещенных на территории поселения вблизи западной границы населенного пункта. 
Производительность куста скважин - 25 куб.м./сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции 
- 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, произ-
водительностью 24 куб.м./сут на площадке водозаборных сооружений. Производительность водозабора принята 
с учетом водопотребления д. Ярлыково, д. Петровское и д. Ошуриха.

Все расчеты выполнены с учетом норматив градостроительного проектирования Ивановской области на конец 
расчетного периода.

Объем водопотребления населенного пункта составит 19,2 куб.м./сут.
Существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабже-

ния, перевести в резерв, при необходимости произвести ликвидацию. При отсутствии целесообразности дальней-
шего использования водозаборных сооружений (скважин), необходимо выполнить их ликвидацию с последую-
щим тампонированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02 84*.
Магистральная водопроводная сеть - кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 90 110 мм, общей протя-

женностью 2,64 км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством во-

доразборных гидрант-колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения уточнить при рабочем 
проектировании.

Таким образом, для обеспечения д. Ярлыково централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-
ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
- гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для 

целей водоснабжения;
- строительство нового куста скважин, производительностью 25 куб.м./сут, с установкой ВОС, производитель-

ностью 24 куб.м./сут;
- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 0-110 мм, 

общей протяженностью 2,65 км.
с. Колбацкое
Для с. Колбацкое предусмотрено строительство нового куста водозаборных скважин и водопроводных очист-

ных сооружений (ВОС), размещенных в западно-восточной части населенного пункта. Производительность куста 
скважин - 67 куб.м./сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции - 4% от объема водопотре-
бления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, производительностью 64 куб.м./
сут на площадке водозаборных сооружений. Производительность водозабора принята с учетом водопотребления 
с. Колбацкое, д. Гляденцево, д. Плишкино, д. Бедряево, д. Котюрево, д. Поляниново и д. Рябинкино.

Все расчеты выполнены с учетом норматив градостроительного проектирования Ивановской области на конец 
расчетного периода.

Объем водопотребления населенного пункта составит 54,49 куб.м./сут.
Существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабже-

ния, перевести в резерв, при необходимости произвести ликвидацию. При отсутствии целесообразности дальней-
шего использования водозаборных сооружений (скважин), необходимо выполнить их ликвидацию с последую-
щим тампонированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02 84*
Магистральная водопроводная сеть - кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 90 110 мм, общей протя-

женностью 4,7 км.
На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством во-

доразборных гидрант-колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами 
водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения уточнить при рабочем 
проектировании.

Таким образом, для обеспечения с. Колбацкое централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-
ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
 - гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для 

целей водоснабжения;
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- строительство нового куста скважин, производительностью 67 куб.м./сут, с установкой ВОС, производитель-
ностью 64 куб.м./сут;

- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90-110 мм, 
общей протяженностью 3,7 км.

- на расчетный срок:
- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 09-110 мм, 

общей протяженностью 1,0 км.
д. Пережогино
На территории д. Пережогино водоснабжение будет осуществляться посредством привозной воды с водоза-

бора, расположенного на территории поселения вблизи южной границы населенного пункта д. Тимошиха.
Объем водопотребления населенного пункта составит 1,5 куб.м./сут.
д. Щипачево
На территории д. Щипачево водоснабжение будет осуществляться посредством привозной воды с водозабора, 

расположенного на территории поселения вблизи южной границы населенного пункта д. Тимошиха.
Объем водопотребления населенного пункта составит 1,0 куб.м./сут.
д. Добрынское
На территории д. Добрынское водоснабжение будет осуществляться посредством привозной воды с водоза-

бора, расположенного на территории поселения вблизи южной границы населенного пункта д. Тимошиха.
Объем водопотребления населенного пункта составит 2,0 куб.м./сут.
д. Петровское
На территории д. Петровское водоснабжение будет осуществляться посредством привозной воды с водозабо-

ра, расположенного на территории поселения вблизи западной границы населенного пункта д. Ярлыково.
Объем водопотребления населенного пункта составит 3,0 куб.м./сут.
д. Ошуриха
На территории д. Ошуриха водоснабжение будет осуществляться посредством привозной воды с водозабора, 

расположенного на территории поселения вблизи западной границы населенного пункта д. Ярлыково.
Объем водопотребления населенного пункта составит 1,0 куб.м./сут.
д. Рябинкино
На территории д. Рябинкино водоснабжение будет осуществляться посредством привозной воды с водозабора, 

расположенного в с. Колбацкое.
Объем водопотребления населенного пункта составит 3,0 куб.м./сут.
д. Поляниново
На территории д. Поляниново водоснабжение будет осуществляться посредством привозной воды с водоза-

бора, расположенного в с. Колбацкое.
Объем водопотребления населенного пункта составит 1,5 куб.м./сут.
д. Котюрево
На территории д. Котюрево водоснабжение будет осуществляться посредством привозной воды с водозабора, 

расположенного в с. Колбацкое.
Объем водопотребления населенного пункта составит 1,6 куб.м./сут.
д. Бедряево
На территории д. Бедряево водоснабжение будет осуществляться посредством привозной воды с водозабора, 

расположенного в с. Колбацкое.
Объем водопотребления населенного пункта составит 1,5 куб.м./сут.
д. Плишкино
На территории д. Плишкино водоснабжение будет осуществляться посредством привозной воды с водозабора, 

расположенного в с. Колбацкое.
Объем водопотребления населенного пункта составит 1,0 куб.м./сут.
д. Гляденцево
 На территории д. Гляденцево водоснабжение будет осуществляться посредством привозной воды с водозабо-

ра, расположенного в с. Колбацкое.
Объем водопотребления населенного пункта составит 0,5 куб.м./сут. 

5.4. Водоотведение.

В Тимошихском сельском поселении на расчетный срок принята комбинированная (централизованная и де-
централизованная) система водоотведения. Комбинированная система водоотведения в д. Железнодорожной 
станции Ермолино, д. Марицыно, д. Тимошиха и с. Колбацкое. Децентрализованная система водоотведения в 
остальных населенных пунктах входящих в состав сельского поселения.

При централизованной схеме водоотведения на первую очередь необходимо обеспечить канализование обще-
ственной застройки (больницы, школы, детские сады, административно-хозяйственные здания), а на последую-
щих очередях - канализование жилых зданий и производственных предприятий.
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При децентрализованной схеме отвода хозяйственно-фекальных сточных вод с территории общественной и 
жилой застройки необходимо оборудовать общественные и жилые здания септиками заводского изготовления. 
Емкости септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер вы-
полнять не менее 1 раза в год.

Подключение зданий к септикам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтилено-
вых труб диаметром не менее 110 мм. Вывоз стоков из септиков выполнять специализированными машинами со 
сливом на площадке проектируемых канализационных очистных сооружений.

Основные преимущества данной системы водоотведения заключаются в устойчивой работе при неблагопри-
ятных внешних факторах: перебои электроснабжения, длительные перерывы в поступлении сточных вод, пиковые 
поступления загрязнений, простоте и безопасности обслуживания септика (осуществляется с поверхности земли), 
возможность строительства септика в любых грунтовых условиях, в том числе при высоком уровне грунтовых вод.

Сброс стоков в д. Опольное, д. Железнодорожной станции Ермолино и д. Марицыно выполнять на канали-
зационные очистные сооружения (КОС), расположенные на территории поселения, вблизи южной границы д. 
Железнодорожной станции Ермолино.

Сброс стоков в д. Пережогино, д. Щипачево, д. Добрынское, д. Тимошиха, д. Ярлыково, д. Петровское и д. 
Ошуриха выполнять на КОС, расположенные на территории поселения, вблизи южной границы д. Тимошиха

 Сброс стоков в д. Гляденцево, д. Плишкино, д. Бедряево, д. Котюрево, д. Поляниново, д. Рябинкино выполнять 
на КОС, расположенные на территории поселения, вблизи северной границы с. Колбацкое (Таблица).

Таблица Расчет объемов водоотведения

Наименование населённых пунктов Объём стоков, куб.м./сут

д. Опольное 27,0

д. Железнодорожной станции Ермолино 123,26

д. Марицыно 2,3

д. Пережогино 1,5

д. Щипачево 1,0

д. Добрынское 2,0

д. Тимошиха 58,98

д. Ярлыково 14,4

д. Петровское 3,0

д. Ошуриха 1,0

с. Колбацкое 40,87

д. Гляденцево 0,5

д. Плишкино 1,0

д. Бедряево 1,5

д. Котюрево 1,6

д. Поляниново 1,5

д. Рябинкино 3,0

Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных сооружений необходимо выпол-
нить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок рабо-
ты комплекса очистки сточных вод;

- при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механиза-
цию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строи-
тельно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, 
изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

д. Опольное
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Опольное, на расчетный срок предусмотрена децентрализо-

ванная система водоотведения.
Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской 

готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод 
на проектируемые КОС, расположенные на территории поселения, вблизи южной границы д. Железнодорожной 
станции Ермолино.

Объем сточных вод от зданий д. Опольное составляет 27,0 куб.м./сут.
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д. Железнодорожной станции Ермолино
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Железнодорожной станции Ермолино предусмотрена комби-

нированная система водоотведения. Отведение стоков от зданий до проектируемых КОС вблизи южной границы 
д. Железнодорожной станции Ермолино при централизованной системе водоотведения осуществляется посред-
ством двух проектируемых канализационных насосных станций (КНС) и самотечных, напорных коллекторов.

Отведение стоков от зданий населенного пункта при децентрализованной системе водоотведения осущест-
вляется в септики, с последующим вывозом на КОС. Реализовать децентрализованную систему водоотведения 
необходимо установкой септиков полной заводской готовности каждому потребителю, а также, организацией 
парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод на проектируемые КОС, расположенные на территории 
поселения, вблизи южной границы д. Железнодорожной станции Ермолино.

Объем сточных вод от зданий д. Железнодорожной станции Ермолино составляет 123,26 куб.м./сут.
Самотечный коллектор диаметром 200 мм, проходящий по ул. Новая, пер. Запрудный, ул. Колхозная, ул. Дач-

ная и у. Кооперативная, собирает и отводит стоки в проектируемую КНС №1. КНС №1, мощностью 65 куб.м./
сут, располагается на пересечении ул. Кооперативная и ул. 2-я Лесная. От КНС №1 по двум напорным трубопро-
водам диаметром 110 мм, стоки поступают в самотечный коллектор диаметром 200 мм, расположенный по ул. 
Кооперативная, который собирает и отводит стоки в проектируемую КНС №2. КНС №2, мощностью 125 куб.м./
сут, располагается на территории сельского поселения, вблизи южной границы д. Железнодорожной станции 
Ермолино. От КНС №2, по двум напорным трубопроводам диаметром 110 мм, стоки транспортируются на КОС, 
расположенные на территории сельского поселения, вблизи южной границы д. Железнодорожной станции Ермо-
лино. Производительность КОС принята с учетом объема сточных вод д. Опольное, д. Железнодорожной станции 
Ермолино, д. Марицыно, составляет 155 куб.м./сут. Сбор хозяйственно-фекальных сточных вод с оставшейся 
части населенного пункта осуществляется по децентрализованной схеме.

Проектом предусмотрено строительство напорных и самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диа-
метрами 110-200 мм, общей протяженностью 3,67 км.

Таким образом, для обеспечения д. Железнодорожной станции Ермолино централизованной системой водоот-
ведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить:

на первую очередь:
строительство КОС, мощностью 155 куб.м./сут;
строительство КНС №2, мощностью 125 куб.м./сут;
строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 110-200 мм, общей 

протяженностью 2,0 км.
на расчетный срок:
строительство КНС №1, мощностью 65 куб.м./сут;
строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 110-200 мм, общей 

протяженностью 1,67 км.
д. Марицыно
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Марицыно предусмотрена централизованная система водо-

отведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до проектируемых КОС, расположенных на терри-
тории поселения, вблизи южной границы д. Железнодорожной станции Ермолино, осуществляется посредством 
проектируемой КНС и проектируемых самотечных, напорных коллекторов населенного пункта Железнодорож-
ной станции Ермолино.

Объем сточных вод от зданий д. Марицыно составляет 2,3 куб.м./сут.
Самотечный коллектор диаметром 200 мм, проходящий по ул. Кооперативная, собирает и отводит стоки в про-

ектируемую КНС №2. КНС №2, мощностью 125 куб.м./сут, располагается на территории сельского поселения, 
вблизи южной границы д. Железнодорожной станции Ермолино. От КНС №2, по двум напорным трубопроводам 
диаметром 110 мм, стоки транспортируются на КОС, расположенные на территории сельского поселения, вблизи 
южной границы д. Железнодорожной станции Ермолино.

д. Пережогино
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Пережогино на расчетный срок предусмотрена децентрали-

зованная система водоотведения.
Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской 

готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод 
на проектируемые КОС, расположенные на территории поселения, вблизи южной границы д. Тимошиха.

Объем сточных вод от зданий д. Пережогино составляет 1,5 куб.м./сут.
д. Щипачево
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Щипачево на расчетный срок предусмотрена децентрализо-

ванная система водоотведения.
Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской 

готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод 
на проектируемые КОС, расположенные на территории поселения, вблизи южной границы д. Тимошиха.
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Объем сточных вод от зданий д. Щипачево составляет 1,0 куб.м./сут.
д. Добрынское
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Добрынское, на расчетный срок предусмотрена децентра-

лизованная система водоотведения.
Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской 

готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод 
на проектируемые КОС, расположенные на территории поселения, вблизи южной границы д. Тимошиха.

Объем сточных вод от зданий д. Добрынское составляет 2,0 куб.м./сут.
д. Тимошиха
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Тимошиха предусмотрена комбинированная система водоот-

ведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до проектируемых КОС, расположенные на территории 
поселения, вблизи южной границы д. Тимошиха, при централизованной системе водоотведения, осуществляется 
посредством двух проектируемых канализационных насосных станций (КНС) и самотечных, напорных коллек-
торов.

Отведение стоков от зданий населенного пункта при децентрализованной системе водоотведения осущест-
вляется в септики, с последующим вывозом на КОС. Реализовать децентрализованную систему водоотведения 
необходимо установкой септиков полной заводской готовности каждому потребителю, а также, организацией 
парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод на проектируемые КОС, расположенные на территории 
поселения, вблизи южной границы д. Тимошиха.

Объем сточных вод от зданий д. Тимошиха составляет 58,98 куб.м./сут.
Самотечный коллектор диаметром 200 мм собирает и отводит стоки в проектируемую КНС №1. КНС №1, 

мощностью 30 куб.м./сут, располагается по ул. Новая. От КНС №1 по двум напорным трубопроводам диаметром 
110 мм, стоки поступают в самотечный коллектор диаметром 200 и 250 мм, расположенный по ул. Новая, который 
собирает и отводит стоки в проектируемую КНС №2. КНС №2, мощностью 60 куб.м./сут, располагается на терри-
тории сельского поселения, вблизи южной границы д. Тимошиха. От КНС №2, по двум напорным трубопроводам 
диаметром 110 мм, стоки транспортируются на КОС, расположенные на территории сельского поселения, вблизи 
южной границы д. Тимошиха. Производительность КОС принята с учетом объема сточных вод д. Пережогино, д. 
Щипачево, д. Добрынское, д. Петровское, д. Ошуриха, д. Ярлыково, составляет 84 куб.м./сут. Сбор хозяйственно-
фекальных сточных вод с оставшейся территории населенного пункта осуществляется по децентрализованной 
схеме.

Проектом предусмотрено строительство напорных и самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диа-
метрами 110-250 мм, общей протяженностью 3,1 км.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения 
экологической обстановки необходимо выполнить:

на первую очередь:
строительство КОС, мощностью 84 куб.м./сут;
строительство КНС №1, мощностью 30 куб.м./сут;
строительство КНС №2, мощностью 60 куб.м./сут;
строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 110-250 мм, общей 

протяженностью 2,53 км.
на расчетный срок:
строительство самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 200 мм, общей протяженностью 

0,55 км.
д. Ярлыково
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Ярлыково на расчетный срок предусмотрена децентрализо-

ванная система водоотведения.
Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской 

готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод 
на проектируемые КОС, расположенные на территории поселения, вблизи южной границы д. Тимошиха.

Объем сточных вод от зданий д. Ярлыково составляет 14,4 куб.м./сут.
д. Петровское
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Петровское на расчетный срок предусмотрена децентрали-

зованная система водоотведения.
Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской 

готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод 
на проектируемые КОС, расположенные на территории поселения, вблизи южной границы д. Тимошиха.

Объем сточных вод от зданий д. Петровское составляет 3,0 куб.м./сут.
д. Ошуриха
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Ошуриха, на расчетный срок предусмотрена децентрализо-

ванная система водоотведения.
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Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской 
готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод 
на проектируемые КОС, расположенные на территории поселения, вблизи южной границы д. Тимошиха.

Объем сточных вод от зданий д. Ошуриха составляет 2,0 куб.м./сут.
с. Колбацкое
Для сбора и очистки сточных вод с территории с. Колбацкое предусмотрена комбинированная система водоот-

ведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до проектируемых КОС, расположенные на территории 
поселения, вблизи северной границы с. Колбацкое, при централизованной системе водоотведения, осуществля-
ется посредством двух проектируемых канализационных насосных станций (КНС) и самотечных, напорных кол-
лекторов.

Отведение стоков от зданий населенного пункта при децентрализованной системе водоотведения осущест-
вляется в септики, с последующим вывозом на КОС. Реализовать децентрализованную систему водоотведения 
необходимо установкой септиков полной заводской готовности каждому потребителю, а также, организацией 
парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод на проектируемые КОС, расположенные на территории 
поселения, вблизи северной границы с. Колбацкое.

Объем сточных вод от зданий с. Колбацкое составляет 40,87 куб.м./сут.
Самотечный коллектор диаметром 200 мм собирает и отводит стоки в проектируемую КНС №1. КНС №1, 

мощностью 25 куб.м./сут, располагается на территории сельского поселения, вблизи западной границы с. Колбац-
кое. От КНС №1 по двум напорным трубопроводам диаметром 110 мм, стоки поступают в самотечный коллектор 
диаметром 200 мм, который собирает и отводит стоки в проектируемую КНС №2. КНС №2, мощностью 45 куб.м./
сут, располагается на территории сельского поселения, вблизи северной границы с. Колбацкое. От КНС №2, по 
двум напорным трубопроводам диаметром 110 мм, стоки транспортируются на КОС, расположенные на террито-
рии сельского поселения, вблизи северной границы с.

Колбацкое. Производительность КОС принята с учетом объема сточных вод с. Колбацкое, д. Гляденцево, д. 
Плишкино, д. Бедряево, д. Котюрево, д. Поляниново, д. Рябинкино, составляет 56 куб.м./сут. Сбор хозяйственно-фе-
кальных сточных вод с оставшейся территории населенного пункта осуществляется по децентрализованной схеме.

Проектом предусмотрено строительство напорных и самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диа-
метрами 110-200 мм, общей протяженностью 4,2 км.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения 
экологической обстановки необходимо выполнить:

на первую очередь:
строительство КОС, мощностью 56 куб.м./сут;
строительство КНС №1, мощностью 25 куб.м./сут;
строительство КНС №2, мощностью 45 куб.м./сут;
строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 110-200 мм, общей 

протяженностью 4,2 км.
д. Гляденцево
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Гляденцево на расчетный срок предусмотрена децентрали-

зованная система водоотведения.
Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской 

готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод 
на проектируемые КОС, расположенные на территории поселения, вблизи южной границы с. Колбацкое.

Объем сточных вод от зданий д. Гляденцево составляет 0,5 куб.м./сут.
д. Плишкино
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Плишкино на расчетный срок предусмотрена децентрали-

зованная система водоотведения.
Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской 

готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод 
на проектируемые КОС, расположенные на территории поселения, вблизи южной границы с. Колбацкое.

Объем сточных вод от зданий д. Плишкино составляет 1,0 куб.м./сут.
д. Бедряево
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Бедряево на расчетный срок предусмотрена децентрализо-

ванная система водоотведения.
Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской 

готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод 
на проектируемые КОС, расположенные на территории поселения, вблизи южной границы с. Колбацкое.

Объем сточных вод от зданий д. Бедряево составляет 1,5 куб.м./сут.
д. Котюрево
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Котюрево на расчетный срок предусмотрена децентрализо-

ванная система водоотведения.
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Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской 
готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод 
на проектируемые КОС, расположенные на территории поселения, вблизи южной границы с. Колбацкое.

Объем сточных вод от зданий д. Котюрево составляет 1,6 куб.м./сут.
д. Поляниново
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Поляниново на расчетный срок предусмотрена децентрали-

зованная система водоотведения.
Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской 

готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод 
на проектируемые КОС, расположенные на территории поселения, вблизи южной границы с. Колбацкое.

Объем сточных вод от зданий д. Поляниново составляет 1,5 куб.м./сут.
д. Рябинкино
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Рябинкинона расчетный срок предусмотрена децентрализо-

ванная система водоотведения.
 Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской 

готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод 
на проектируемые КОС, расположенные на территории поселения, вблизи южной границы с. Колбацкое.

Объем сточных вод от зданий д. Рябинкино составляет 3,0 куб.м./сут.

5.5. Газоснабжение.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования Иванов-
ской области, утвержденными постановлением Правительства Ивановской области от 06.11.2009 № 313-п.

Настоящим проектом для бесперебойного и надежного газоснабжения потребителей, предусмотрены меро-
приятия, направленные на создание газораспределительной системы в д. Железнодорожной станции Ермолино 
и д. Тимошиха. Все мероприятия по созданию газораспределительной системы предлагаются в течение срока 
реализации проекта.

Газификация д. Бедряево, д. Гляденцево, д. Добрынское, д. Зольново, с. Колбацкое, д. Котюрево, д. Марицыно, 
д. Опольное, д. Ошуриха, д. Пережогино, д. Петровское, д. Плишкино, д. Поляниново, д. Рябинкино, д. Щипаче-
во, д. Ярлыково, согласно плану газификации Ивановского района, природным газом не предусматривается.

Для подачи газа потребителям, необходима установка ГРП, строительство газопровода высокого и среднего 
давления, что обеспечит 2-х ступенчатую систему газораспределения.

Использование газа предусматривается:
- для приготовления пищи;
- для отопления, вентиляции 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/куб.м. (8000 ккал/куб.м.).

Расходы газа на отопление и ГВС от индивидуальных газовых котлов определены исходя из расчетов теплопо-
требления, представленных в разделе «Теплоснабжение».

Для создания газораспределительной системы в сельском поселении на первую очередь строительства гене-
ральным планом предусмотрена прокладка газопровода высокого давления первой категории (1,2 МПа) диаме-
тром 159 мм, общей протяженностью 6,8 км в границах сельского поселения и населенных пунктов.

Расчет газопотребления д. Тимошиха представлен ниже. 

Таблица Расчет потребления газа д. Тимошиха

№
п/п

Назначение

Коли-
чество 

проживаю-
щих, чел.

Часовой 
расход 

газа, куб.м.

Годовой 
расход 

газа, куб.м.

1 Жилая застройка - пищеприготовление 256 17 30720

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиля-
ция и ГВС от индивидуальных газовых котлов

- 111 336750

3 Котельная детского сада - 12 26875

Итого: 256 140 394345
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Для создания газораспределительной системы д. Тимошиха на первую очередь строительства генеральным 
планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ГРП мощностью 200 куб.м./час;
прокладка газопровода среднего давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 1,7 км в границах на-

селенного пункта.
Расчет газопотребления д. Железнодорожной станции Ермолино представлен ниже. 

Таблица Расчет потребления газа д. Железнодорожной станции Ермолино

№ 
п/п

Назначение
Количество 
проживаю-
щих, чел.

Часовой 
расход газа, 

куб.м.

Годовой 
расход газа, 

куб.м.

1 Жилая застройка - пищеприготовление 535 36 64200

2
Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, 
вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов

- 189 602000

3 Котельная школы - 28 63750

4 Котельная детского сада - 8 16750

Итого: 535 261 746700

Для создания газораспределительной системы д. Железнодорожной станции Ермолино на первую очередь 
строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ГРП мощностью 350 куб.м./час;
прокладка газопровода среднего давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 2,6 км в границах на-

селенного пункта.
Так как, газификация д. Бедряево, д. Гляденцево, д. Добрынское, д. Зольново, с. Колбацкое, д. Котюрево, д. 

Марицыно, д. Опольное, д. Ошуриха, д. Пережогино, д. Петровское, д. Плишкино, д. Поляниново, д. Рябинкино, 
д. Щипачево, д. Ярлыково генеральным планом не предусматривается, газоснабжение будет осуществляться при-
возным сжиженным газом в баллонах. Суточный расход газа для населения на расчетный срок составит 81 кг/сут. 
(из расчета 0,196 кг/сут на 1 чел), что составляет 104 баллона в месяц емкостью по 50 литров.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен 
перечень объектов местного значения уровня муниципального образования, предусмотренных к размещению:

- ГРП мощностью 200 куб.м./час - 1 шт.;
- ГРП мощностью 350 куб.м./час - 1 шт.;
- газопровод среднего давления диаметром 63 мм общей протяженностью 4,3 км;
- газопровод высокого давления первой категории (1,2 МПа) диаметром 159 мм общей протяженностью 6,8 км.

5.6. Мероприятия по охране окружающей среды.

 В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации от 31 августа 2002 г. № 1225-р для сни-
жения загрязнения окружающей среды вредными выбросами необходимо выполнение следующих мероприятий:

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. 
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; 
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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:
Сельское поселение Тимошихское:
Скотомогильник сибиреязвенный, недействующий - 1000 м
Перспективные территории производственного и коммунально-складского назначения - 500, 100, 50 м
Канализационные очистные сооружения - 150,100 м
Пилорама - 100 м
Стоянка для техники, закрытая - 100 м
Швейное производство - 100 м
Элеватор - 100
Автозаправочная станция - 100 м
Станция технического обслуживания - 100 м
 Автомойка - 100 м
Овцетоварная ферма - 100 м
д. Железнодорожной станции Ермолино:
Гаражи индивидуального транспорта - 15 м
Канализационные насосные станции - 15 м
д. Тимошиха:
Канализационная насосная станция - 15 м
Гаражи индивидуального транспорта - 15 м
д. Ярлыково:
Кладбище -50 м
с. Колбацкое:
Кладбище - 50 м
Мероприятия по охране водных объектов
В целях охраны поверхностных и подземных вод Тимошихского сельского поселения от загрязнения проек-

том предусматривается:
установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов сельского поселения, благо-

устройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, обеспечение соблюдения требований режима их 
использования, установка водоохранных знаков расчистка прибрежных территорий;

прекращения сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты; 
строительство новых канализационных очистных сооружений, с учетом приема стоков от всех населенных 

пунктов сельского поселения; 
устройство в населенных пунктах с децентрализованной системой водоотведения септиков полной заводской 

готовности, с вывозом сточных вод специализированными машинами на проектируемые канализационные очист-
ные сооружения.

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
организация сбора и очистки поверхностного стока на территории населенных пунктов;
строительство очистных сооружений поверхностного стока;
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм при размещении очистных сооружений по-

верхностного стока закрытого типа.

Мероприятия по охране и восстановлению почв
Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо выполнять комплекс мероприя-

тий 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 восстановления, а также для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова предусма-

тривается ряд мероприятий:
 проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния предпри-

ятий;
усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности зем-

лепользований;
проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;
рекультивация территорий ликвидируемых канализационных очистных сооружений вблизи д. Железнодорож-

ной станции Ермолино и д. Тимошиха; 
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рекультивация территории ликвидируемой свалки ТБО, расположенной у южной окраины д. Железнодорож-
ной станции Ермолино;

рекультивация территории недействующего карьера, расположенного у юго-западной окраины д. Ярлыково;
рекультивация территории недействующей молочно-товарной фермы, расположенного у северной окраины д. 

Бедряево;
выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультива-

цией территории;
 контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых  ресурсов, поземных вод
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по охране подземных вод:
организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;
выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно 

эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
оборудование территории населенных пунктов системами сбора и отвода поверхностных стоков;
строительство очистных сооружений ливневой канализации;
мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях; 
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм при размещении очистных сооружений по-

верхностного стока закрытого типа. 

Мероприятия по озеленению 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 в жилой застройки, вдоль 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 нормативами градостроительного проектирования Ивановской области для озеленения 

участков объектов, посещаемых 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).

Мероприятия по санитарной очистке территории
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории Тимоших-

ского сельского поселения: 
организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на по-

лигон;
ликвидация свалки и проведение рекультивации ее территории;
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.

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. 
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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 формировании 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 тарифов, 
платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства к системам 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 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. 

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 Тимошихского 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 Тимошихского поселения Ивановского муниципаль-
ного района в течение второго квартирала следующим за отчетным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формирование сводного плана Программных мероприятий  комплексного развития

 коммунальной инфраструктуры  Тимошихского сельского поселения

В данном разделе сформирован сводный план программных мероприятий комплексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры Тимошихского сельского поселения. 

Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Тимоших-
ского сельского поселения представлен в таблице приведенной ниже.
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Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет Тимошихского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

15 ноября 2019 г.  № 187
д. Тимошиха

О внесении изменений в решение Совета Тимошихского сельского поселения 
от 10 декабря 2018 года № 145 «О бюджете Тимошихского 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 
Тимошихского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Тимошихского 
сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. 
Внести в решение Совета Тимошихского сельского поселения от 10.12.2018 № 145 «О бюджете Тимошихского 

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 «7 993 740,00» заменить цифрами «8 322 968,00»;
в пункте 2 цифры «8 916 220,00» заменить цифрами «9 245 448,00»;
в пункте 3 цифры «892 300,00» заменить цифрами «922 480,00»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 2) цифры «2 203 100,00» заменить цифрами «2 532 328,00»;
3) в части 4 статьи 5:
в подпункте а) пункта 1) цифры «743 600,00» заменить цифрами «745 500,00»;
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 осно-
ве, размеров месячных окладов муниципальных служащих Тимошихского сельского поселения в соответствии 
с замещаемыми ими должностями муниципальной службы Тимошихского сельского поселения и размеров еже-
месячных выплат за присвоенный классный чин муниципальных служащих Тимошихского сельского поселения, 
должностных окладов работников органов местного самоуправления Тимошихского 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 приложении 2:
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 531 120,00» цифры «6 531 120,00» 

заменить цифрами «6 860 348,00»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 531 120,00» цифры «6 531 120,00» заменить цифрами 
«6 860 348,00»;

по строке «000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 2 203 100,00» цифры «2 203 100,00» 
заменить цифрами «2 532 328,00»;

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 2 203 100,00» цифры «2 203 100,00» заменить цифрами «2 532 328,00»;

по строке «002 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 2 203 100,00» цифры «2 203 100,00» заменить цифрами «2 532 328,00»;

по строке «ВСЕГО: 7 993 740,00» цифры «7 993 740,00» заменить цифрами «8 322 968,00»;
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.
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Статья 2.
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике. 

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

Глава  Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Н.А. Зайцев

Председатель Совета  Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района   А.П. Спиридонова

Приложение 1
к решению Совета  Тимошихского  сельского поселения

 от 15.11.2019 № 187

Таблица 6.3

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Тимошихского сельского поселения на 2019 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Тимошихского сельского поселения 002 +329 228,00

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

002 01 02 +19 300,00

Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 +19 300,00

Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 02 99П0000000 +19 300,00

Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 +19 300,00

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

002 01 02 99П000П010 100 +19 300,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

002 01 04 -19 700,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 -19 700,00

Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 04 99П0000000 -19 700,00

Местная администрация 002 01 04 99П000П030 -21 600,00

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

002 01 04 99П000П030 200 -18 000,00

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 +1 900,00
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Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 +1 900,00

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +400,00

Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного са-
моуправления Тимошихского сельского поселения»

002 01 13 0700000000 +400,00

Подпрограмма «Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления 
сельского поселения»

002 01 13 0710000000 +400,00

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

002 01 13 0710100000 +400,00

Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания

002 01 13 07101Э210П +400,00

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

002 01 13 07101Э210П 200 +400,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 +329 228,00

Коммунальное хозяйство 002 05 02 +329 228,00

Непрограммные мероприятия 002 05 02 9900000000 +329 228,00

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 05 02 99Ж0000000 +329 228,00

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 +329 228,00

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

002 05 02 99Ж002TКИ0 200 +329 228,00

ВСЕГО: +329 228,00

Приложение 2
к решению Совета Тимошихского  сельского поселения 

от 15.11.2019 № 187

Приложение 8 
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

 от 10.12.2018 №145

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 720 000,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 640 500,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 2 389 800,00

Резервные фонды 01 11 10 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 679 700,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 80 220,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 80 220,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 215 000,00
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Обеспечение пожарной безопасности 03 10 215 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 074 000,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 15 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 059 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2 762 028,00

Жилищное хозяйство 05 01 591 700,00

Коммунальное хозяйство 05 02 924 428,00

Благоустройство 05 03 1 245 900,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 000,00

Молодежная политика 07 07 12 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 288 400,00

Культура 08 01 1 288 400,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01 36 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 48 500,00

Физическая культура 11 01 48 500,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 9 300,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 9 300,00

ВСЕГО: 9 245 448,00

Приложение 3
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 15.11.2019 № 187

Приложение 10 
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

 от 10.12.2018 №145

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского 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 

расх

одов

Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 

территории Тимошихского сельского поселения»
0100000000 36 000,00

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 0110000000 36 000,00

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 

гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, вы-

борные муниципальные должности на профессиональной постоян-

ной основе»

0110100000 36 000,00

 Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет 01101Ф1100 36 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01101Ф1100 300 36 000,00

 Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной 

инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных 

услуг, обеспечение комфортным жильём и объектами социальной ин-

фраструктуры населения Тимошихского сельского поселения»

0200000000 595 200,00

 Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфра-

структуры»
0210000000 595 200,00
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 Основное мероприятие «Содержание нецентрализованных источ-
ников водоснабжения»

0210100000 595 200,00

 Содержание нецентрализованных источников водоснабжения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

02101Ш00И0 595 200,00

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

02101Ш00И0 200 595 200,00

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Тимошихском 
сельском поселении»

0300000000 601 600,00

 Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий»

0310000000 205 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

0310100000 205 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Тимошихского сельского 
поселения

03101Б1100 75 000,00

 Межбюджетные трансферты 03101Б1100 500 75 000,00

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

03101Б110П 130 000,00

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

03101Б110П 200 130 000,00

 Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и 
объединений»

0320000000 396 600,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений»

0320100000 396 600,00

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

03201Б2100 396 600,00

 Межбюджетные трансферты 03201Б2100 500 396 600,00

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Тимошихского сельского поселения»

0400000000 48 500,00

 Подпрограмма «Организация и проведение спортивных меропри-
ятий и работы спортивных секций на территории сельского посе-
ления»

0410000000 48 500,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций на территории сельского 
поселения»

0410100000 48 500,00

 Проведение и организация участия населения Тимошихского сель-

ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях
04101Д110П 14 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
04101Д110П 200 14 000,00

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

04101Д2100 34 500,00

 Межбюджетные трансферты 04101Д2100 500 34 500,00

 Муниципальная программа «Молодежь Тимошихского сельского 

поселения»
0500000000 12 000,00

 Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту житель-

ства»
0510000000 12 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 

для детей и молодёжи»
0510100000 12 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи Ти-

мошихского сельского поселения
05101Ю110П 12 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05101Ю110П 200 12 000,00

 Муниципальная программа «Повышение уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления Тимошихского сель-
ского поселения»

0700000000 71 100,00

 Подпрограмма «Повышение уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления сельского поселения»

0710000000 71 100,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения»

0710100000 71 100,00

 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»

07101Э1100 1 000,00

 Межбюджетные трансферты 07101Э1100 500 1 000,00

 Осуществление подписки на периодические печатные издания 07101Э210П 1 200,00

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

07101Э210П 200 1 200,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных актов в 
информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района», СМИ и информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления

07101Э3100 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 07101Э3100 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района», СМИ

07101Э310П 32 000,00

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

07101Э310П 200 32 000,00

 Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг

07101Э410П 3 200,00

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

07101Э410П 200 3 200,00

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством Тимошихского сельского поселения»

0800000000 1 820 400,00

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

0810000000 70 500,00

 Основное мероприятие «Приобретение и продажа имущества, 
оформление прав муниципальной собственности на объекты недви-
жимости»

0810100000 70 500,00

 Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков 
под объектами, находящимися в муниципальной собственности

08101Я3100 17 500,00

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

08101Я3100 200 17 500,00

 Приобретение имущества для нужд муниципального образования 08101Я5100 53 000,00

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

08101Я5100 200 53 000,00

 Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 0820000000 1 749 900,00

 Основное мероприятие «Содержание муниципального имущества» 0820100000 1 749 900,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

082012МЖИ0 277 400,00

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

082012МЖИ0 200 277 400,00
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 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 08201Я4100 1 472 500,00

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

08201Я4100 200 1 472 500,00

 Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения Тимошихского сельского посе-
ления»

0900000000 1 059 000,00

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения сельского поселения»

0910000000 1 059 000,00

 Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сельского поселения»

0910100000 1 059 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

09101Л10И0 1 059 000,00

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

09101Л10И0 200 1 059 000,00

 Муниципальная программа «Пожарная безопасность на террито-
рии Тимошихского сельского поселения»

1000000000 215 000,00

 Подпрограмма «Пожарная безопасность населенных пунктов сель-
ского поселения»

1010000000 215 000,00

 Основное мероприятие «Пожарная безопасность населенных пун-
ктов сельского поселения»

1010100000 215 000,00

 Создание условий для забора воды из источников водоснабжения 10101Г1100 190 000,00

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

10101Г1100 200 190 000,00

 Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса 
огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения

10101Г2100 20 000,00

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

10101Г2100 200 20 000,00

 Профилактические противопожарные мероприятия и создание ус-
ловий для оповещения населения

10101Г3100 5 000,00

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

10101Г3100 200 5 000,00

 Муниципальная программа «Благоустройство территории Тимо-
шихского сельского поселения»

1100000000 1 245 900,00

 Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в 
населенных пунктах поселения»

1110000000 270 900,00

 Основное мероприятие «Содержание и ремонт линий уличного ос-
вещения»

1110100000 150 900,00

 Содержание и ремонт линий уличного освещения 11101Ц1100 150 900,00

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

11101Ц1100 200 150 900,00

 Основное мероприятие «Развитие сетей уличного освещения» 1110200000 120 000,00

 Развитие сетей уличного освещения 11102ЦС100 120 000,00

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

11102ЦС100 200 120 000,00

 Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселения»

1120000000 975 000,00

 Основное мероприятие «Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории поселения»

1120100000 975 000,00

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в 
соответствии с заключенными соглашениями

112012КЛИ0 90 000,00

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

112012КЛИ0 200 90 000,00
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 Обустройство мест массового отдыха населения (пляжей) в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

112012ПЛИ0 150 000,00

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

112012ПЛИ0 200 150 000,00

 Организация и содержание общественных мест массового пребы-
вания граждан на территории поселения

11201Ц8100 735 000,00

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

11201Ц8100 200 735 000,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 540 748,00

 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 80 220,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 430 228,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

99Ж0007370 15 000,00

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

99Ж0007370 200 15 000,00

 Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значе-
ния межмуниципального характера в соответствии с Уставом Ива-
новского муниципального района

99Ж000П990 3 600,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж000П990 500 3 600,00

 Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельно-
му накоплению) и транспортированию твердых коммунальных от-
ходов, в соответствии с заключенными соглашениями

99Ж002TКИ0 329 228,00

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

99Ж002TКИ0 200 329 228,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

99Ж007П110 54 900,00

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

99Ж007П110 200 54 900,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 2 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 2 200,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД100 9 300,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД100 700 9 300,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 99Ж00НД100 6 000,00

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

99Ж00НД100 200 6 000,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 3 030 300,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 640 500,00

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

99П000П010 100 640 500,00
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 Местная администрация 99П000П030 2 157 200,00

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

99П000П030 100 1 377 600,00

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

99П000П030 200 777 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 1 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 201 100,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 201 100,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 31 500,00

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

99П00ПИ030 100 29 500,00

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

99П00ПИ030 200 2 000,00

ВСЕГО: 9 245 448,00

Приложение 4
к решению Совета  Тимошихского сельского поселения 

от 15.11.2019 № 187

Приложение 12
 к решению Совета Тимошихского  сельского поселения

 от 10.12.2018 №145

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тимошихского 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 бюджетов 922 480,00

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

493 100,00

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

493 100,00

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

-493 100,00
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002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-493 100,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 922 480,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -8 816 068,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8 816 068,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -8 816 068,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-8 816 068,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 738 548,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 738 548,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 9 738 548,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

9 738 548,00

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет Тимошихского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

6 декабря 2019 г.  № 188
д. Тимошиха

О внесении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной 
регистрации Уставов муниципальных образований», учитывая итоги публичных слушаний по проекту решения 
Совета Тимошихского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сель-
ского поселения», в целях приведения Устава Тимошихского сельского поселения в соответствие с действующим 
законодательством, Совет Тимошихского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Тимошихского сельского поселения согласно приложению к на-

стоящему решению. 
 2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим законода-

тельством.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом Тимо-

шихского сельского поселения.
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» после государственной регистрации.

Глава  Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района      Н.А. Зайцев
 
Председатель Совета Тимошихского сельского поселения      
Ивановского муниципального района А.П. Спиридонова

Приложение
 к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 06.12.2019 № 188 

Изменения и дополнения в Устав Тимошихского сельского поселения

1. Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе са-

мовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с установлен-
ными требованиями.
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2. Статью 9 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 9. Передача полномочий
1. Органы местного самоуправления Тимошихского сельского поселения вправе заключать соглашения с орга-

нами местного самоуправления Ивановского муниципального района о передаче им осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета поселения в бюджет Ивановского муниципального района.

2. Органы местного самоуправления Ивановского муниципального района вправе заключать соглашения с ор-
ганами местного самоуправления Тимошихского сельского поселения о передаче им осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Ивановского муниципального района в бюджет Тимошихского сельского поселения.

3. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливаю-
щие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного 
объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также пред-
усматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного 
самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального обра-
зования.».

3. Дополнить Устав статьей 21.1. следующего содержания:
«Статья 21.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, в состав которого входит указанный насе-

ленный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого поселения;
2) в поселении, в котором полномочия представительного органа муниципального образования осуществля-

ются сходом граждан, по вопросам изменения границ, преобразования указанного поселения;
3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пун-

кта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.
4) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования средств самооб-

ложения граждан на территории данного населенного пункта.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины об-

ладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае, если в населенном пункте отсутствует 
возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жи-
телей данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с уставом муниципального образования, в состав 
которого входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со 
дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на 
последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за 
него проголосовало более половины участников схода граждан.».

4. Дополнить Устав статьей 21.2 следующего содержания:
«21.2 Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пун-

кта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, может 
назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом Тимошихского сельского поселения, в состав 
которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного 
пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих актив-
ным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, 
должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 
службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с 
органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципаль-

ную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет.
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Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Совета Тимоших-

ского сельского поселения, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схо-
да граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 
Федерального закона № 131- ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями, 

и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граж-

дан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 

проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного само-
управления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного 

самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов 
местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и обще-

ственных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные настоящим уставом в соответствии с законом 

Ивановской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут устанавли-
ваться муниципальным правовым актом Тимошихского сельского поселения.».

5. Абзац 2 части 4.1 статьи 24 Устава дополнить словами: «, если иное не предусмотрено Федеральным за-
коном от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

6. Часть 10 статьи 27 Устава дополнить словами: «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

7. Статью 44 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 44. Бюджет поселения
1. Тимошихское сельское поселение имеет собственный бюджет (далее - бюджет поселения).

Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль его исполнения осуществляется ор-
ганами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними законами 

Ивановской области.
Полномочия администрации поселения по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета 

поселения могут быть переданы администрации Ивановского муниципального района в соответствии со статьей 

9 настоящего Устава.
2. Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения устанавливаются администрацией поселения с 

соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами Совета поселения.
3. Администрация поселения вносит на рассмотрение Совета поселения проект решения о бюджете поселе-

ния в сроки, установленные решением Совета поселения, но не позднее 15 ноября текущего года.

Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете поселения и его утверждения определяется решением 
Совета поселения.

Проект бюджета поселения, решение об утверждении бюджета поселения, годовой отчет о его исполнении, 

ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета поселения и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов 
на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.».

8. Часть 1 статьи 46 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Расходные обязательства по вопросам местного значения устанавливаются исключительно Советом Тимо-

шихского сельского поселения.».

9. Статью 49 Устава изложить в новой редакции:

«Статья 49. Муниципальные заимствования
Тимошихское сельское поселение вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем 

выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».
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Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет Тимошихского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

6 декабря 2019 г.  № 190
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 Тимошихского 
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:
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 Тимошихского 
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 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;
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;
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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 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
Ивановского муниципального района  Н.А. Зайцев

Председатель Совета  Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района   А.П. Спиридонова

Приложение 1
к решению Совета Тимошихского  сельского поселения 

от 06.12.2019 №190

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 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 Тимошихского  сельского поселения

 от 06.12.2019 №190

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
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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

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
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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

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 06.12.2019 №190

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
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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

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
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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

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 06.12.2019 №190

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 
админист-

ратора 
доходов

доходов местного
 бюджета

1 2 3

002 Администрация Тимошихского сельского поселения

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий
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002 1 11 09045 10 0000120

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

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

002 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за нару-
шение муниципальных правовых актов

002 1 16 07090 10 0000 140

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

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

002 1 16 10061 10 0000140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом сельского поселения (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельско-
го поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

002 1 16 10081 10 0000 140

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

002 1 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 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

002 2 02 40014 10 0000150

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

002 2 08 05000 10 0000150

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

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

002 2 19 60010 10 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений
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011
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
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 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 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах сель-
ских поселений

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

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

 Примечание: За главными администраторами доходов бюджета Тимошихского сельского поселения, в преде-
лах их компетенции, закрепляются   следующие коды доходов бюджетов Российской Федерации

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов

1 16 10123 01 0000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 
1 января 2020 года

Приложение5
к решению Совета Тимошихского  сельского поселения 

от 06.12.2019 №190

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 
администратора 

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 

сельских поселений

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений
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Приложение 6
к решению Совета Тимошихского  сельского поселения 

от 06.12.2019 №190

Ведомственная структура расходов бюджета Тимошихского сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

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 муниципально-
го образования

002 01 02 647 900,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 647 900,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 02 99П0000000 647 900,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 647 900,00

 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 100 647 900,00

 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

002 01 04 2 253 400,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 2 253 400,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 04 99П0000000 2 253 400,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 2 012 400,00

 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 1 437 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 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 207 800,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 207 800,00

 Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 33 200,00
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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 31 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
органов местного самоуправления

002 01 07 99Ж0000000 199 000,00

 Организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципаль-
ных 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 
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 13 619 900,00

 Муниципальная программа «Развитие Тимоших-
ского сельского поселения»

002 01 13 2000000000 617 800,00

 Подпрограмма «Информационная открытость 
органов местного самоуправления Тимошихского 
сельского поселения»

002 01 13 2030000000 67 600,00

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

002 01 13 2030100000 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»

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 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20301Э210П 200 900,00

 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

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 орга-
нов местного самоуправления

002 01 13 20301Э310П 32 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20301Э310П 200 32 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Ти-
мошихского сельского поселения»

002 01 13 2040000000 544 200,00

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

002 01 13 2040100000 544 200,00

 Обеспечение имущественной основы Тимоших-
ского сельского поселения

002 01 13 20401Я4100 544 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
пожарной безопасности»

002 01 13 2050200000 6 000,00

 Создание условий для деятельности народных 
дружин

002 01 13 20502НД100 6 000,00

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

002 01 13 20502НД100 200 6 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 2 100,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 2 100,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных 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

 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 БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03 55 000,00

 Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 55 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Тимоших-
ского 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 

пожарной безопасности»

002 03 10 2050200000 55 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-

ности
002 03 10 20502Г1100 55 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 Тимоших-
ского 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 
пожарной 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 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 05 2050207370 200 15 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 896 600,00

 Муниципальная программа «Развитие Тимоших-
ского 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 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»

002 04 09 2050100000 896 600,00

 Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения

002 04 09 20501Л10И0 896 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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

 Муниципальная программа «Развитие Тимоших-
ского сельского поселения»

002 05 01 2000000000 373 800,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Ти-
мошихского сельского поселения»

002 05 01 2040000000 373 800,00

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

002 05 01 2040100000 373 800,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями

002 05 01 204012МЖИ0 251 000,00

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

002 05 01 204012МЖИ0 200 251 000,00

 Обеспечение имущественной основы Тимоших-
ского сельского поселения

002 05 01 20401Я4100 122 800,00

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

002 05 01 20401Я4100 200 122 800,00

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 267 200,00

 Муниципальная программа «Развитие Тимоших-
ского 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 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»

002 05 02 2050100000 267 200,00
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 Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения

002 05 02 20501Ш00И0 267 200,00

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

002 05 02 20501Ш00И0 200 267 200,00

 Благоустройство 002 05 03 908 700,00

 Муниципальная программа «Развитие Тимоших-
ского 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 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными 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 
государственных (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 
государственных (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 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц1100 200 262 700,00

 Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения

002 05 03 20503Ц8100 406 000,00

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

002 05 03 20503Ц8100 200 406 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 792 900,00

 Культура 002 08 01 792 900,00

 Муниципальная программа «Развитие Тимоших-
ского сельского поселения»

002 08 01 2000000000 792 900,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспе-
чение жителей поселения услугами организаций 
культуры»

002 08 01 2010000000 491 500,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий»

002 08 01 2010100000 207 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение социально-значимых мероприятий для на-
селения 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 
мероприятий для населения Тимошихского сель-
ского поселения

002 08 01 20101Б110П 157 200,00

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

002 08 01 20101Б110П 200 157 200,00

 Основное мероприятие «Организация работы 
творческих коллективов и объединений»

002 08 01 2010200000 284 300,00

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

002 08 01 20102Б2100 284 300,00
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 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2100 500 284 300,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Ти-

мошихского сельского поселения»
002 08 01 2040000000 301 400,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности поселения»

002 08 01 2040100000 301 400,00

 Обеспечение имущественной основы Тимоших-

ского сельского поселения
002 08 01 20401Я4100 301 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (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 

органов 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 населе-

нию
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 Тимоших-

ского сельского поселения»
002 11 01 2000000000 60 300,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физиче-

ская культура на территории Тимошихского сель-

ского поселения»

002 11 01 2020000000 60 300,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-

ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий»

002 11 01 2020100000 60 300,00

 Проведение и организация участия населения Ти-

мошихского сельского поселения в спортивно-мас-

совых мероприятиях

002 11 01 20201Д110П 14 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 11 01 20201Д110П 200 14 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-

ведение занятий физкультурно-спортивной направ-

ленности в Тимошихском сельском поселении

002 11 01 20201Д2100 46 300,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2100 500 46 300,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
002 13 6 400,00

 Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга
002 13 01 6 400,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 6 400,00

 Иные непрограммные направления деятельности 

органов 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 (муниципально-

го) долга
002 13 01 99Ж00МД100 700 6 400,00

ВСЕГО: 7 222 320,00



435

Приложение 7
к решению Совета Тимошихского  сельского поселения 

от 06.12.2019 №190

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

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

Администрация Тимошихского сельского по-
селения

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного само-
управления

 Глава муниципального образования

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

 Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных админи-

страций

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного само-

управления

 Местная администрация

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд

 Иные бюджетные ассигнования

 Межбюджетный трансферт на организацию 

исполнения части передаваемых органам 

местного самоуправления района полномо-

чий по решению вопросов местного значения 

сельского поселения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями

 Межбюджетные трансферты
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 Организация исполнения части передавае-
мых органам местного самоуправления сель-
ских поселений полномочий по решению 
вопросов местного значения района в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

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

 Резервные фонды

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления

 Резервные фонды местных администраций

 Иные бюджетные ассигнования

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа «Развитие Тимо-
шихского сельского поселения»

 Подпрограмма «Информационная откры-
тость органов местного самоуправления Ти-
мошихского сельского поселения»

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

 Межбюджетный трансферт на формирование 
открытого и общедоступного информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о 
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»

 Межбюджетные трансферты

 Осуществление подписки на периодические 
печатные издания

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

 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

 Межбюджетные трансферты

 Публикация нормативных правовых актов 
в СМИ и информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления

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

 Подпрограмма «Муниципальное имущество 
Тимошихского сельского поселения»
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 Основное мероприятие «Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности по-
селения»

 Обеспечение имущественной основы Тимо-
шихского сельского поселения

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

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения»

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

 Создание условий для деятельности народ-
ных дружин

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

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления

 Уплата членских взносов в Ассоциацию му-
ниципальных образований Ивановской обла-
сти

 Иные бюджетные ассигнования

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 Непрограммные мероприятия

 Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации

 Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

 Обеспечение пожарной безопасности

 Муниципальная программа «Развитие Тимо-
шихского сельского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения»

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

 Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 Сельское хозяйство и рыболовство

 Муниципальная программа «Развитие Тимо-
шихского сельского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения»

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

 Проведение мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных

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

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

 Муниципальная программа «Развитие Тимо-
шихского сельского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения»

 Основное мероприятие «Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального райо-
на в соответствии с заключенными соглаше-
ниями»

 Содержание автомобильных дорог местного 
значения

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

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

 Жилищное хозяйство

 Муниципальная программа «Развитие Тимо-

шихского сельского поселения»

 Подпрограмма «Муниципальное имущество 
Тимошихского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользо-

вание и распоряжение имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности по-

селения»

 Содержание муниципального жилищного 

фонда в соответствии с заключенными согла-

шениями

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд

 Обеспечение имущественной основы Тимо-

шихского сельского поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд

 Коммунальное хозяйство
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 Муниципальная программа «Развитие Тимо-
шихского сельского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения»

 Основное мероприятие «Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального райо-
на в соответствии с заключенными соглаше-
ниями»

 Организация в границах поселения водо-
снабжения населения

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

 Благоустройство

 Муниципальная программа «Развитие Тимо-
шихского сельского поселения»

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения»

 Основное мероприятие «Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального райо-
на в соответствии с заключенными соглаше-
ниями»

 Содержание мест захоронения

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

 Обустройство мест массового отдыха насе-
ления (пляжей)

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

 Основное мероприятие «Благоустройство 
населенных пунктов Тимошихского сельско-
го поселения»

 Содержание и развитие сети уличного осве-
щения

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

 Организация комфортного проживания на 
территории поселения

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

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 Культура

 Муниципальная программа «Развитие Тимо-
шихского сельского поселения»

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

 Основное мероприятие «Организация и про-
ведение социально-значимых мероприятий»

 Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение социально-значимых меропри-
ятий для населения Тимошихского сельского 
поселения
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 Межбюджетные трансферты

 Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий для населения Тимоших-
ского сельского поселения

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

 Основное мероприятие «Организация рабо-
ты творческих коллективов и объединений»

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

 Межбюджетные трансферты

 Подпрограмма «Муниципальное имущество 
Тимошихского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности по-
селения»

 Обеспечение имущественной основы Тимо-
шихского сельского поселения

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

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Пенсионное обеспечение

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу 
лет

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 Физическая культура

 Муниципальная программа «Развитие Тимо-
шихского сельского поселения»

 Подпрограмма «Молодежная политика и фи-
зическая культура на территории Тимоших-
ского сельского поселения»

 Основное мероприятие «Организация и про-
ведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий»

 Проведение и организация участия населе-

ния Тимошихского сельского поселения в 

спортивно-массовых мероприятиях

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд

 Межбюджетный трансферт на организацию 

и проведение занятий физкультурно-спор-

тивной направленности в Тимошихском 

сельском поселении

 Межбюджетные трансферты
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 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

 Обслуживание государственного внутренне-

го и муниципального долга

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятель-

ности органов местного самоуправления

 Обеспечение долгосрочной сбалансирован-

ности и устойчивости бюджета сельского по-

селения

 Обслуживание государственного (муници-

пального) долга

ВСЕГО:

Приложение 8
к решению Совета Тимошихского  сельского поселения 

от 06.12.2019 №190

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

Наименование 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

 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
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 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 06.12.2019 №190

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

Наименование Раз-дел
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

 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
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Приложение 10
к решению Совета Тимошихского  сельского поселения 

от 06.12.2019 №190

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности)

и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Развитие Тимошихского сельского по-
селения»

2000000000 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

 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
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 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

 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
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 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

 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
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 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 06.12.2019 №190

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 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

 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
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 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 

органов 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

 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 Ти-

мошихского 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
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 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

 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
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 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 населе-
нию

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

 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
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Приложение 12
к решению Совета Тимошихского  сельского поселения 

от 06.12.2019 №190

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Тимошихского сельского поселения на 2020 год

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2020 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 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

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 06.12.2019 №190

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
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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

Приложение 14
к решению Совета Тимошихского  сельского поселения

 от 06.12.2019 №190

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 бюджетной систе-

мы 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
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Ивановская область

Ивановский муниципальный район

Совет Тимошихского сельского поселения

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

6 декабря 2019 г.  № 191

д. Тимошиха

О внесении изменений в решение Совета Тимошихского сельского поселения №167 от 07.06.2019 

«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний проекта 

Правил благоустройстватерритории Тимошихского сельского поселения

Ивановского муниципального района Ивановской области и проектов актов

о внесении в них изменений»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 

Устава Тимошихского сельского поселения, Совет Тимошихского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета Тимошихского сельского поселения №167 от 07.06.2019 «Об утверж-

дении Порядка организации и проведения публичных слушаний проекта Правил благоустройства территории 

Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области и проектов актов 

о внесении в них изменений» (далее по тексту - Порядок), а именно в приложение к указанному решению:

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.16 главы 1 настоящего Порядка, иными способами, обеспечиваю-

щими 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, подтверждаю-

щих сведения об участниках публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 

места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистраци-

онный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 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 сведений, указанных в пункте 6.4 настоя-

щего Порядка, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.». 
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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 его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10 декабря 2019 г.  № 62
с. Чернореченский

 Об утверждении муниципальной программы  «Развитие Чернореченского сельского поселения» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления администрации Черноречен-
ского сельского поселения от 29.11.2016г. № 171 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района», администрация Чернореченского 
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие Чернореченского сельского поселения» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Чернореченского  сельского поселения  М.В. Сипаков 

Приложение 
к постановлению администрации

 Чернореченского сельского поселения
от «10» декабря 2019г. № 62

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

 
Муниципальная программа «Развитие Чернореченского сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование 

муниципальной программы
Развитие Чернореченского сельского поселения

Срок реализации 

муниципальной программы
2020-2022 годы

Перечень подпрограмм

1. Организация досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры;

2. Молодежная политика и физическая культура на территории Чернореченского 

сельского поселения;

3. Информационная открытость органов местного самоуправления Черноречен-

ского сельского поселения;

4. Муниципальное имущество Чернореченского сельского поселения;

5. Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории поселения.
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Администратор 
муниципальной программы

Администрация Чернореченского сельского поселения

Ответственные 
исполнители

Администрация Чернореченского сельского поселения

Исполнители Администрация Чернореченского сельского поселения

Цель (цели) 
муниципальной программы

1.Повышение уровня благоустройства и развития территории поселения, способ-
ствующего комфортной жизнедеятельности населения;
2.Улучшение внешнего облика села и условий проживания граждан;
3.Развитие молодежной политики и физической культуры на территории поселе-
ния.

Целевые индикаторы 
(показатели) 
муниципальной программы

1. Количество социально-значимых мероприятий;
2. Количество клубных формирований;
3. Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
4. Количество мероприятий;
5. Среднемесячная посещаемость официальной страницы сайта (просмотров);
6. Количество экземпляров издаваемого «Сборника нормативных правовых актов 
Ивановского муниципального района»; 
7. Количество объектов, находящихся в собственности Чернореченского сельско-
го поселения;
8. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
9. Количество благоустроенных пирсов;
10.Протяженность уличного освещения;
11. Количество благоустроенных общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения.

Объем ресурсного 
обеспечения 
муниципальной программы

Всего 4053600 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 1529700 руб.
Бюджет поселения 2523900 руб.

2020 год 1314600 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 509900 руб.
Бюджет поселения 804700 руб.

2021 год 1406400 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 509900 руб.
Бюджет поселения 896500 руб.

2022 год 1332600 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 509900 руб.
Бюджет поселения 822700 руб.

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы

1.Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизне-

деятельности;

2.Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства 

территории поселения;

3.Улучшение технического состояния отдельных объектов жилищного фонда;

4.Развитие культурного отдыха населения;

5.Улучшение санитарного и экологического состояния поселения;

6.Повышение уровня эстетики поселения

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации  муниципальной программы

Одним из важнейших направлений развития современного общества остается повышение эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления. Широкое вовлечение граждан в решение проблем местной жизни, 
результат и удовлетворение повседневных потребностей населения, строгое соблюдение законодательных по-
ложений при соблюдении и поддержании баланса государственных и местных интересов, т. е. общих интересов 
жителей данного муниципального образования, направлены на снятие социальной напряженности, повышение 
доверия населения к органам местного самоуправления.

Местное самоуправление - это наиболее приближенный к населению уровень власти.
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С каждым годом на органы местного самоуправления возлагаются все более значимые задачи и ответствен-
ность за их реализацию. Органы местного самоуправления решают не только вопросы местного значения, но и 
исполняют отдельные государственные полномочия.

Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальны-
ми услугами и формирование комфортной среды обитания человека.

Администрация Чернореченского сельского поселения (далее Администрация) является исполнительно - рас-
порядительным органом Чернореченского сельского поселения.

Администрация осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с федераль-
ными органами исполнительной власти и их территориальными органами, государственными органами Иванов-
ской области, органами местного самоуправления Ивановского муниципального района, организациями неза-
висимо от формы собственности и организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями и 
руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовы-
ми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ивановской об-
ласти, правовыми актами Губернатора Ивановской области и Правительства Ивановской области, нормативными 
правовыми актами Ивановского муниципального района, Уставом Чернореченского сельского поселения, а также 
иными правовыми актами.

Вся деятельность Администрации направлена на социально-экономическое развитие Чернореченского сель-
ского поселения и повышение уровня жизни его населения.

Основными задачами Администрации являются исполнение полномочий в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Для решения данных задач, Администрация разработала муниципальную программу «Развитие Чернореченского 
сельского поселения». Разработка и реализация Программы позволит улучшить внешний облик сельского поселе-
ния, повысить уровень благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания 
жителей поселения. В рамках данной программы предусмотрена реализация пяти подпрограмм.

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наибо-
лее полным образом охватывают весь диапазон приоритетных направлений социально-экономического развития 
Чернореченского сельского поселения и будут способствовать достижению целей и конечных результатов насто-
ящей муниципальной программы.

Реализация подпрограммы «Организация досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры» позволит создать условия, при которых основной спектр услуг в сфере культуры и досуга станет более 
качественным и доступным населению Чернореченского сельского поселения, принадлежащему к разным соци-
альным группам. Достижение указанной цели предполагает не только проведение разнообразных мероприятий, 
но и разработку, внедрение новых технологий в сфере культуры, развитие инфраструктуры отрасли.

 На территории Чернореченского сельского поселения функционирует районный Дом Культуры.
 Подпрограмма определяет приоритетные направления и меры, направленные на создание условий и возмож-

ностей для успешной социализации, и эффективной самореализации жителей Чернореченского сельского посе-
ления, для развития их творческого потенциала.

Сегодня, среди основных проблем современного общества, важно выделить социальную разобщенность, бе-
зынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим, разработанная про-
грамма мероприятий и социально-культурных акций, предусматривает активное вовлечение жителей поселения в 
участие в клубных формированиях и мероприятиях, что, с одной стороны, способствует повышению сплоченно-
сти сообщества, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.

Мероприятия подпрограммы направлены на устранение имеющихся дефицитов действующей системы по ор-
ганизации социально-значимых мероприятий, в первую очередь на материальную поддержку учреждений куль-
туры, а также на пропаганду среди населения поселения культурных ценностей и укрепление культурного по-
тенциала.

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на территории Чернореченского сельского по-
селения» направлена на вовлечение большего количества молодежи в спортивную жизнь поселения и района в 
целом. А так же повышение доступности занятий физической культурой и спортом на территории Черноречен-
ского сельского поселения для различных слоев населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание 
гражданственности и патриотизма.

Развитие массового спорта является составной частью курса на здоровый образ жизни. Существенным факто-
ром, определяющим здоровье населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение 
всей жизни каждого жителя сельского поселения.

Привлечение населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения, успехи на соревно-
ваниях районного, областного, уровней являются бесспорным доказательством продвижения спортивного имид-
жа поселения.

Данная подпрограмма так же направлена на создание условий самореализации молодежи во всех сферах жиз-
недеятельности общества путем проведения эффективной молодежной политики в Чернореченском сельском 
поселении на основе разработки и создания соответствующей нормативно-правовой базы, гибкого финансово-
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кредитного механизма, целостной системы информационного и кадрового обеспечения, единой стратегической 
и научно-исследовательской базы. 

Принятие мер экономического, правового, организационного, информационного, научного и иного характера, 
направленных на улучшение условий и повышение качества жизни молодежи Чернореченского сельского по-
селения, определяется особенностями социально-экономической ситуации, сложившейся в Ивановском районе, 
а также необходимостью ее изменения в ближайшей перспективе (2020 - 2022 годы). В обеспечении этих изме-
нений роль планомерной молодежной политики, проводимой органами местного самоуправления в отношении 
молодых граждан от 14 до 30 лет, молодых семей и молодежных общественных объединений поселения, является 
очень важной и не может быть заменена выполнением отдельных мероприятий и проектов. 

Деятельность органов местного самоуправления по реализации молодежной политики осуществляется в сле-
дующих социально- экономических условиях:

1) продолжается социальное расслоение в молодежной среде, утеряны равные шансы на получение образова-
тельных, медицинских, социально- бытовых и других социальных услуг, достойной работы;

2) нарастают негативные тенденции в развитии демографической ситуации;
3) ухудшается состояние здоровья молодежи.
4) сохраняется высокий уровень преступности в молодежной среде.
5) падает социальная ценность труда среди молодых людей; происходит перераспределение молодежи из сфе-

ры материального производства и производственного предпринимательства в сферу обслуживания; сохраняется 
значительный процент безработицы среди молодежи. 

6) происходит размывание ценностных ориентаций, кризис духовного мира юношества, усиление недоверия 
к институтам власти в целом.

 Основной проблемой системы работы с детьми и молодёжью в Чернореченском сельском поселении является 
её неструктурированность. 

Деятельность, направленная на выявление и развитие способностей интеллектуально, творчески и спортив-
но одарённой молодёжи разрознена, организационно не выстроена, осуществляется параллельно несколькими 
субъектами. Отсутствуют учреждения, выполняющие координационную и аналитическую функции. Необходимо 
организовать взаимодействие образовательных, спортивных учреждений, учреждений в сфере культуры 

и искусства, общественных организаций и объединений, осуществляющих работу с молодёжью Черноречен-
ского сельского поселения. Процесс подготовки молодежи к профессиональной деятельности и её социальной 
адаптации в сферах культуры и искусства, физической культуры и спорта не отлажен. Высок дефицит квали-
фицированных специалистов в указанных сферах, которые могут развивать творческие способности молодёжи 
Чернореченского сельского поселения. Кроме этого, большой проблемой учреждений, работающих с молодёжью, 
является низкая обеспеченность техническими ресурсами и отсутствие финансовой возможности принять уча-
стие во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Механизмы выявления и поддержки молодё-
жи, лежащие в основе формирования системы работы с одарённой молодёжью, на данный момент не отработаны 
из-за отсутствия специальной подготовки педагогических кадров. 

Мероприятия подпрограммы направлены на устранение имеющихся дефицитов действующей системы рабо-
ты с молодёжью Чернореченского сельского поселения, в первую очередь на материальную поддержку учреж-
дений, работающих с молодёжью, чтобы дети имели возможность проверить свои способности в конкурсных 
мероприятиях всероссийского и международного уровней. А также на повышение уровня квалификации специ-
алистов, осуществляющих работу с молодёжью Чернореченского сельского поселения. Реализация мероприятий 
позволит создать условия для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально, художественно и спор-
тивно одаренной молодёжи в Чернореченском сельском поселении. 

Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления Чернореченского сельского 
поселения» направлена на создание благоприятных условий для развития информационного общества на терри-
тории Чернореченского сельского поселения.

В соответствии с нормами действующего федерального законодательства органы местного самоуправления 
обязаны обеспечить:

опубликование (обнародование) официальной информации для вступления в силу нормативных правовых ак-
тов, проведение обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а также 
доведение до сведения населения информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципаль-
ного образования и иной официальной информации;

реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного само-
управления, а также создать условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений. 

Для этого необходимо проведение информационной политики, направленной на освещение своей деятель-
ности.

Социально-экономическое развитие Чернореченского сельского поселения невозможно без активного участия 
населения, следовательно, необходимо вести целенаправленную работу по информированию жителей поселения 
о деятельности и решениях органов местного самоуправления информационному сопровождению социально зна-
чимых проектов, реализуемых на территории сельского поселения.
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Реализация мероприятий подпрограммы позволит рационально и эффективно:
использовать существующие информационные каналы, осуществляя комплексный подход к решению задач, 

стоящих перед органами местного самоуправления Чернореченского сельского поселения в области информиро-
вания населения;

повысить степень доверия населения к органам местного самоуправления Чернореченского сельского посе-
ления, за счет обеспечения обратной связи через средства массовой информации и коммуникации, которая будет 
способствовать оперативному решению проблемных ситуаций.

Подпрограмма «Муниципальное имущество Чернореченского сельского поселения» направлена на повыше-
ние эффективности использования объектов муниципальной собственности, организацию их приватизации, осу-
ществление полномочий собственника, усиление контроля за использованием по назначению и сохранностью 
муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное самоуправление в Российской Федерации 
обеспечивает самостоятельное владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

 Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что одной из экономических основ местного 
самоуправления является имущество, находящееся в муниципальной собственности.

 Содержание муниципального жилищного фонда возлагает на администрацию Чернореченского сельского по-
селения, как собственника, определенные обязательства:

 - уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов; 
- оплата содержания жилых помещений и коммунальных ресурсов до заселения жилых помещений муници-

пального жилищного фонда. 
Содержание нежилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, возлагает на админи-

страцию Чернореченского сельского поселения, как собственника, следующие обязательства:
 - уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов соразмерно доле 

муниципальных нежилых помещений, расположенных в них; 
- оплата за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов; 
- оплата коммунальных услуг.
Реализация полномочий собственника в части владения, пользования и распоряжения муниципальным иму-

ществом требует объективных и точных сведений о составе, количестве, качественных и стоимостных характери-
стиках муниципального имущества. 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории поселения» направле-
на на исполнение полномочий по решению вопросов местного значения Ивановского муниципального района, 
переданных администрации Чернореченского сельского поселения в соответствии с заключенным Соглашением.

Увеличившаяся за последнее десятилетие интенсивность движения автотранспорта приводит к быстрому из-
носу и разрушению дорожных покрытий, также автомобильные дороги сильно подвержены влиянию природной 
окружающей среды, в результате чего ухудшается технико-эксплуатационное состояние дорог. Кроме этого, от-
дельные участки дорожной сети поселения не соответствуют современным нормативным требованиям. Для под-
держания их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение комплекса дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния 
автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 
дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характе-
ристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристи-
ки надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструк-
тивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осу-
ществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и катего-
рии автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики 
надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной 
дороги;

реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение 
параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущих к изменению класса и (или) категории автомобильной 
дороги либо влекущих за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержа-
нию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и 
стратегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов. Применение программно-
целевого метода в ремонте и содержании автомобильных дорог местного значения в границах поселения позво-
лит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных 
финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.
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Данная подпрограмма так же определяет направления и механизмы реализации полномочий по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности на территории Чернореченского сельского поселения, усиления противо-

пожарной защиты населения и материальных ценностей. 

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, 

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. 

Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией Чернореченского сельского поселения совместно 

с Отдел надзорной деятельности г.о. Кохмы, Ивановского и Лежневского районов управления надзорной деятель-

ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области ведется определен-

ная работа по предупреждению пожаров:

-проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности;

-ведется периодическое освещение в средствах массовой информации документов по указанной тематике;

-проводятся совещания с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности.

Только программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности, снизить коли-

чество пожаров, показатели гибели, травматизма людей, материальный ущерб от пожаров.

В рамках данной подпрограммы будут реализованы мероприятий по благоустройству, озеленению, улучше-

нию санитарного состояния Чернореченского сельского поселения.

В сельском поселении большинство объектов внешнего благоустройства нуждаются в ремонте, реконструк-

ции и благоустройстве.

Необходим программно-целевой подход к решению проблем благоустройства и санитарного содержания по-

селения, поскольку без комплексной системы благоустройства невозможно добиться значимых результатов в обе-

спечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения.

Реализация мероприятий данной подпрограммы приведет к улучшению внешнего эстетического облика сель-

ского поселения.

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

№ 

п/п
Наименование индикатора (показателя)

Ед.

изм.
2020г. 2021г. 2022г.

1 Количество социально-значимых мероприятий; кол-во 168 171 174

2 Количество клубных формирований кол-во 24 24 25

2
Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-

приятий
кол-во 563 563 563

Количество мероприятий, направленных на развитие массового 

спорта
кол-во 5 5 5

Количество мероприятий, направленных на развитие художе-

ственного творчества и поддержку талантливой молодежи
15 16 16

3
Среднемесячная посещаемость официальной страницы сайта 

(просмотров);

кол-во/ 

мес.
400 450 500

4
Количество экземпляров издаваемого «Сборника нормативных 

правовых актов Ивановского муниципального района»

кол-во/

год
36 36 36

5
Количество объектов, находящихся в собственности Черноре-

ченского сельского поселения
кол-во 55 55 55

6
Содержание автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения 
км. 5,46 5,6 5,65

7 Количество благоустроенных пирсов кол-во 2 2 2

8 Протяженность уличного освещения км. 4,15 4,2 4,3

9
Количество благоустроенных общественных мест массового 

пребывания граждан на территории поселения
кол-во 7 8 8

 Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы является: адми-

нистрация Чернореченского сельского поселения. 
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Приложение к постановлению
администрации Чернореченского  сельского поселения

№ 62 от 10.12.2019 г.

Подпрограмма 
 Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы 
Организация досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры 

Срок реализации подпрограммы  2020- 2022 г.г. 

Наименование основного 
мероприятия (основных мероприятий)»

1. Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий
2. Организация работы творческих коллективов и объ-
единений

Мероприятия подпрограммы

1. Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Чернореченского сельского 
поселения
2. Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилеями и памят-
ными датами
3. Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творче-
ства Чернореченского сельского поселения

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Администрация Чернореченского сельского поселения

Исполнитель основных мероприятий подпрограммы Администрация Чернореченского сельского поселения

Цели 
подпрограммы

1. Создание условий для развития культурного потен-
циала поселения;
2. Формирование и поддержка ценностных культурно-
досуговых ориентиров всех категорий граждан;
3. Создание условий для развития творческих способ-
ностей и самореализации личности.

Задачи 
подпрограммы

1. Повышение профессионального уровня организа-
ции социально-значимых мероприятий;
2. Создание необходимых благоприятных условий для 
организации клубного досуга, деятельности клубных 
формирований и формирования самодеятельного ху-
дожественного творчества сельского поселения.

Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего: 464,4 тыс.руб.
2020г. – 154,8 тыс.руб.
2021г. – 154,8 тыс.руб.
2022г. – 154,8тыс.руб.

Ожидаемые 
результаты реализации подпрограммы

1. Повышение качества культурного обслуживания на-
селения, которое будет осуществлено за счет улучше-
ния материально-технической базы учреждений куль-
туры;
2. Сохранение количества клубных формирований и 
участников привлечения к занятиям в культурно-досу-
говых формированиях, а также увеличение количества 
участий, призовых мест на конкурсах, фестивалях раз-
ного уровня.

 2. Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы:

Основные мероприятия подпрограммы: 

1. Организация и проведение социально-значимых мероприятий

2. Организация работы творческих коллективов и объединений
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3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:

№ 
п/п

Наименование целевого
 индикатора

Еди-
ница 

измере-
ния

2019 2020 2021 2022

1. Количество социально-значимых мероприятий ед. 50 168 171 174

2. Количество клубных формирований ед. 23 24 24 25

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия (меропри-
ятие)

Исполнитель 2020 2021 2022

1
Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий»

Администрация 
Чернореченского

сельского поселения
60,0 60,0 60,0

1.1
Мероприятие «Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Черноре-
ченского сельского поселения»

Администрация 
Чернореченского

сельского поселения
60,0 60,0 60,0

1.2.
Мероприятие «Организация и проведение меро-
приятий, связанных с государственными праздни-
ками, юбилеями и памятными датами»

Администрация 
Чернореченского

сельского поселения

2.
Основное мероприятие «Организация работы твор-
ческих коллективов и объединений»

Администрация 
Чернореченского

сельского поселения
94,8 94,8 94,8

2.1.

Мероприятие «Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества Чернореченского сельского 
поселения»

Администрация 
Чернореченского

сельского поселения
94,8 94,8 94,8

Приложение к постановлению
администрации Чернореченского  сельского поселения

№ 62 от 10.12.2019 г.

Подпрограмма
Молодежная политика и физическая культура на территории Чернореченского сельского поселения

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Молодежная политика и физическая культура на тер-
ритории Чернореченского сельского поселения 

Срок реализации программы 2020-2022 гг.

Наименование основного 
мероприятия 
(основных мероприятий)

1. Организация и проведение физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий;
2. Организация и проведение мероприятий для детей 
и молодежи. 

Мероприятия подпрограммы

1. Проведение и организация участия населения Чер-
нореченского сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях
2. Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Чернореченском сель-
ском поселении
3. Обеспечение условий для занятий физической куль-
турой и спортом на территории Чернореченского сель-
ского поселения
4. Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Чернореченского сельского поселения
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Ответственный исполнитель
 подпрограммы

Администрация Чернореченского сельского поселе-
ния

Исполнитель основных 
мероприятий подпрограммы

Администрация Чернореченского сельского поселе-
ния

Цель 
подпрограммы

Создание благоприятных условий для занятий физ-
культурно-спортивной направленности

Задачи 
подпрограммы

1. Увеличение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности;
2. Проведение мероприятий по укреплению матери-
ально-технической базы для занятий населения физи-
ческой культурой и спортом.

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы

Всего: 651,3 тыс. руб.:
2020 год – 217,1 тыс. руб.
2021 год – 217,1 тыс. руб.
2022 год — 217,1тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

За период реализации подпрограммы планируется:
1. Сохранение достигнутого количества занятий физ-
культурно-спортивной направленности;
2. Увеличение количества граждан, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом;
3. Развитие материально-технической базы для заня-
тий физической культурой и спортом.
4. Расширение услуг для занятий физической культу-
рой и спортом.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие подпрограммы: 
1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
2. Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:

№ 
п/п

Наименование целевого
 индикатора

Еди-
ница 

измере-
ния

2019 2020 2021 2022

1.
Количество физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных мероприятий
кол-во 563 563 563 563

2.
Количество мероприятий, направленных на развитие 

массового спорта
кол-во 5 5 5 5

3.

Количество мероприятий, направленных на развитие 

художественного творчества и поддержку талантливой 

молодежи

кол-во 8 15 16 16

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 тыс. руб.

№ 

п/п

Наименование основного мероприятия (меропри-

ятие)
Исполнитель 2020 2021 2022

1

Основное мероприятие «Организация и проведе-

ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий»

Администрация 

Чернореченского 

сельского поселения

199,4 199,4 199,4

1.1

Мероприятие «Проведение и организация участия 

населения Чернореченского сельского поселения в 

спортивно-массовых мероприятиях»

Администрация 

Чернореченского 

сельского поселения

14,4 14,4 14,4
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1.2.
Мероприятие «Организация и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Чер-
нореченском сельском поселении»

Администрация 
Чернореченского 

сельского поселения
185,0 185,0 185,0

1.3.
Мероприятие «Обеспечение условий для занятий 
физической культурой и спортом на территории 
Чернореченского сельского поселения»

Администрация 
Чернореченского 

сельского поселения

2.
Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодежи»

Администрация 
Чернореченского 

сельского поселения
17,7 17,7 17,7

2.1.
Мероприятие «Организация и проведение меро-
приятий для детей и молодежи Чернореченского 
сельского поселения»

Администрация 
Чернореченского 

сельского поселения
17,7 17,7 17,7

Приложение к постановлению
администрации Чернореченского  сельского поселения

№ 62 от 10.12.2019 г.

Подпрограмма
 «Информационная открытость органов местного самоуправления

 Чернореченского сельского поселения»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование
подпрограммы

Информационная открытость органов местного самоуправления Чер-
нореченского сельского поселения 

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 г.г.

Наименование основного 
мероприятия (основных 
мероприятий)

Повышение уровня информационной открытости органов местного са-
моуправления сельского поселения

Наименование 
мероприятий 
подпрограмма

1. Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Чернореченского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
в сети «Интернет»
2. Осуществление подписки на периодические печатные издания
3.Публикация нормативных правовых актов в информационном бюлле-
тене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального рай-
она»
4. Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного самоуправления

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация Чернореченского сельского  поселения

Исполнители основных мероприятий Администрация Чернореченского сельского  поселения

Цель подпрограммы
Развитие информационной инфраструктуры сельского поселения, от-
вечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности 
населения в информации

Задача подпрограммы
Обеспечение возможности свободного доступа населения и организа-
ций к информации о деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего 105,3 тыс. руб.
2020г. – 35,1 тыс. руб.
2021г. – 35,1 тыс. руб.
2022г. – 35,1 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

За период реализации подпрограммы планируется повышение инфор-
мационной открытости органов местного самоуправления Черноречен-
ского сельского поселения
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2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы:

Основное мероприятие подпрограммы:
Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

N
Наименование 

показателя
Ед. изм.

2019
год

2020 
год

2021
 год

2022 
год

1
Среднемесячная посещаемость официальной страни-
цы сайта (просмотров)

ед. 300 350 400 450

2
Индекс цитирования администрации поселения в 
СМИ (количество упоминаний)

ед. 60 65 70 75

3 Количество периодических изданий по подписке ед. 2 2 2 2

4
Количество экземпляров издаваемого «Сборника нор-
мативных правовых актов Ивановского муниципаль-
ного района»

ед. 300 350 400 450

5
Количество экземпляров общественно-политической 
газеты «Наше слово»

ед. 60 65 70 75

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
тыс. руб.

№
п/п

Наименование основного мероприятия Всего: 2020г. 2021г.  2022г.

1.
Основное мероприятие Повышение уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления сельского по-
селения

тыс. руб. 35,1 35,1 35,1

1.1.

Мероприятие «Открытость и общедоступность информаци-
онного ресурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Чернореченского сельско-
го поселения»

тыс. руб. 1,4 1,4 1,4

1.2.
Мероприятие «Осуществление подписки на периодические 
печатные издания»

тыс. руб.

1.3.
Мероприятие «Публикация нормативных правовых актов в 
информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района»

тыс. руб. 33,7 33,7 33,7

1.4.
Мероприятие «Публикация нормативных правовых актов в 
СМИ и информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления»

тыс. руб.

Приложение к постановлению
администрации Чернореченского  сельского поселения

№ 62 от 10.12.2019 г.

Подпрограмма 
Муниципальное имущество Чернореченского сельского поселения

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы Муниципальное имущество Чернореченского сельского поселения 

Срок реализации подпрограммы  2020- 2022 г.г. 

Наименование основного 

мероприятия (основных 

мероприятий)»

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения



464

Наименование мероприятий 

подпрограммы

1. Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с за-

ключенными соглашениями;

2. Обеспечение имущественной основы Чернореченского сельского по-

селения

Ответственный исполнитель

подпрограммы
Администрация Чернореченского сельского поселения

Исполнитель основных мероприятий 

подпрограммы
Администрация Чернореченского сельского поселения

Цель 

подпрограммы

 Содержание в надлежащем виде движимого и недвижимого имуще-

ства администрации сельского поселения;

Задачи 

подпрограммы

1. Совершенствование системы учета муниципального имущества;

2.Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного 

управления муниципальным имуществом 

3.Формирование структуры и состава муниципальной собственности 

Чернореченского сельского поселения, позволяющих полностью обе-

спечить исполнение муниципальных функций

4.Создание системы управления муниципальным имуществом с уче-

том обеспечения максимальной экономической эффективности, функ-

ций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач; 

5.Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения 

качества принятия управленческих решений.

Объемы ресурсного обеспечения 

подпрограммы

Всего: 753,3 тыс.руб.

2020г. - 251,1 тыс.руб.

2021г. – 251,1 тыс.руб.

2022г. – 251,1 тыс.руб.

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы

Повышение эффективности, управления и содержания муниципально-

го имущества администрации Чернореченского сельского поселения

 
2. Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы:

Основные мероприятия подпрограммы: Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

Наименование индикатора (показателя) ед. изм. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Количество объектов, находящихся в плане прива-
тизации

% 10 10 10 10 10

Площадь жилых помещений, находящихся в соб-
ственности Чернореченского сельского поселения

кв.м. 1866,0 1807,0 1767,0 1727,0 1680,0

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются: адми-
нистрация Чернореченского сельского поселения.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия
 (мероприятие)

Исполнитель 2020 2021 2022

1
Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения»

Администрация 
Чернореченского

сельского поселения
251,1 251,1 251,1
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1.1

Мероприятие «Содержание муниципального жи-

лищного фонда в соответствии с заключенными 

соглашениями»

Администрация 

Чернореченского

сельского поселения

251,1 251,1 251,1

1.2.
Мероприятие «Обеспечение имущественной осно-

вы Чернореченского сельского поселения»

Администрация 

Чернореченского

сельского поселения

Приложение к постановлению

администрации Чернореченского сельского поселения

№ 62 от 10.12.2019 г.

Подпрограмма

Обеспечение безопасности и комфортного проживания  на территории поселения

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование

подпрограммы

Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории 

поселения

Срок реализации

 подпрограммы
2020-2022 гг.

Наименование основного 

мероприятия (основных 

мероприятий)

1. Исполнение части полномочий по решению вопросов местного зна-

чения Ивановского муниципального района в соответствии с заключен-

ными соглашениями;

2. Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности;

3. Благоустройство населенных пунктов Чернореченского сельского 

поселения.

Наименование мероприятий 

подпрограммы

1. Содержание автомобильных дорог местного значения;

2. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

4. Создание условий для деятельности народных дружин;

5. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных жи-

вотных;

6. Содержание и развитие сети уличного освещения;

7. Организация комфортного проживания на территории поселения

Ответственный 

исполнитель подпрограммы
Администрация Чернореченского сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 

подпрограммы
Администрация Чернореченского сельского поселения

Цель 

подпрограммы

1. Содержание автомобильных дорог местного значения в надлежащем 

состоянии в зимний период (зимняя очистка дорог);

2. Содержание в надлежащем состоянии источника противопожарного 

водоснабжения Чернореченского сельского поселения;

3. Строительство и реконструкция систем наружного освещения улиц 

населенных пунктов;

4. Создание комфортных условий проживания на территории поселения.

Задача

подпрограммы

Содержание объектов, находящегося в оперативном управлении адми-

нистрации Чернореченского сельского поселения.

Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы

Всего: 2 079,3 тыс. руб. 

2020г. – 656,5 тыс. руб. 

2021г. – 748,3 тыс. руб. 

2022г. – 674,5тыс. руб.
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Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

Содержание автомобильных дорог местного значения в надлежащем 
состоянии в зимний период (зимняя очистка дорог);
Повышение оперативности в ликвидации пожаров на территории Чер-
нореченского сельского поселения;
Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды 
жизнедеятельности;
Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благо-
устройства;
Улучшение санитарного и экономического состояния поселения;
Повышение уровня эстетики поселения.

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы:

Основное мероприятие подпрограммы 
1. Исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения Ивановского муниципального рай-

она в соответствии с заключенными соглашениями;
2. Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
3. Благоустройство населенных пунктов Чернореченского сельского поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:

Наименование индикатора (показателя)
Плановое значение 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

км. 3,8 3,8
4,5

4,8

Количество благоустроенных пирсов кол-во 1 2 2 2

Протяженность уличного освещения км. 4,1 4,15 4,2 4,3

Количество благоустроенных общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения

кол-во 7 7
8 8

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
тыс. руб.

№
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 2020г. 2021г.  2022г.

1.
Основное мероприятие исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями

тыс. 
руб.

249,6 249,6 249,6

1.1.
Мероприятие содержание автомобильных дорог местного значе-
ния

249,6 249,6 249,6

1.2
Мероприятие организация деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов

2.
Основное мероприятие участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности

тыс. 
руб.

2.1. Мероприятие обеспечение первичных мер пожарной безопасности

2.2.
Мероприятие создание условий для деятельности народных дру-

жин

2.3.
Мероприятие проведение мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных

3.
Основное мероприятие благо-устройство населенных пунктов 

Чернореченского сельск. поселения

тыс. 

руб.
406,9 498,7 424,9

3.1. Мероприятие содержание и развитие сети уличного освещения 338,5 415,6 415,6

3.2.
Мероприятие организация комфортного проживания на террито-

рии поселения
68,4 83,1 9,3
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

14 ноября 2019 г.  № 35

О внесении изменений и дополнений в Устав  Чернореченского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований» N97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слушаний по проекту решения 
Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского 
сельского поселения», в целях приведения Устава Чернореченского сельского поселения в соответствие с дей-
ствующим законодательством, Совет Чернореченского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Чернореченского сельского поселения согласно приложению к на-

стоящему решению.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим законода-

тельством. 
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» после государственной регистрации. 
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом Черно-

реченского сельского поселения.
5. Пункт 5 приложения к настоящему решению применяется к Совету Чернореченского сельского поселения, 

избранному после истечения срока полномочий Совета Чернореченского сельского поселения принявшего на-
стоящее решение.

Глава Чернореченского сельского поселения    
Ивановского муниципального района    М.В. Сипаков

Председатель Совета Чернореченского  сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. Герасин

Приложение 
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 14.11.2019г. №35 

Изменения и дополнения в Устав Чернореченского сельского поселения

1. Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
 « 14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предель-
ными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства уста-
новленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обяза-
тельными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 
законами.».

2. Статью 9 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 9. Передача полномочий
1. Органы местного самоуправления Чернореченского сельского поселения вправе заключать соглашения с 

органами местного самоуправления Ивановского муниципального района о передаче им осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета поселения в бюджет Ивановского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

2. Органы местного самоуправления Ивановского муниципального района вправе заключать соглашения с ор-
ганами местного самоуправления Чернореченского сельского поселения о передаче им осуществления части сво-
их полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
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из бюджета Ивановского муниципального района в бюджет Чернореченского сельского поселения в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливаю-
щие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного 
объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также пред-
усматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

Порядок заключения соглашений определяется решением Совета поселения.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного 

самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета поселения.».

3. Дополнить Устав статьей 21.1. следующего содержания:
«Статья 21.1. Сход граждан
1. В случаях предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, влекущего отнесение территории указанного 

населенного пункта к территории другого поселения;
2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пун-

кта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.
3) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования средств самооб-

ложения граждан на территории данного населенного пункта.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обла-

дающих избирательным правом жителей населенного пункта.
В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия бо-

лее половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан прово-
дится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. 
При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не 
принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников 
схода граждан.».

4. Дополнить Устав статьей 21.2 следующего содержания:
«21.2 Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пун-

кта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, может 
назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом Чернореченского сельского поселения, по 
представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного 
сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, 
должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 
службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с 
органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1)замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципаль-

ную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Совета Черноре-

ченского сельского поселения, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случа-
ях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона № 131- ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями 

и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граж-

дан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного само-
управления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного 
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самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов 
местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные решением Совета поселения в соответствии с 
законом Ивановской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут устанавли-
ваться решением Совета поселения в соответствии с законом Ивановской области.».

5. Часть 4 статьи 23 Устава изложить в новой редакции:
«4. Совет поселения состоит из 10 депутатов.»

6. Абзац 2 части 4.1 статьи 24 Устава дополнить словами: «, если иное не предусмотрено Федеральным за-
коном от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»

7. Статью 32 Устава дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
«4. Счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и эконом-

ностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и сред-
ствами индивидуализации, принадлежащими поселению;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за 
счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручи-
тельств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося 
в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также муни-
ципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в поселении и подготовка предложений, направленных на его совершенство-
вание;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет поселения и Главе поселения;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федераль-

ными законами, законами Ивановской области, Уставом и нормативными правовыми актами Совета поселения.
5. Полномочия Счетной палаты по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля могут 

быть переданы контрольно-счетному органу Ивановского муниципального района на основании соглашения, за-
ключенного Советом поселения с представительным органом Ивановского муниципального района.».

8. Статью 44 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 44. Бюджет поселения
1. Чернореченское сельское поселение имеет собственный бюджет (далее - бюджет поселения).
Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль его исполнения осуществляется ор-

ганами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними законами 
Ивановской области.

Полномочия администрации поселения по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета 
поселения могут быть переданы администрации Ивановского муниципального района в соответствии со статьей 
9 настоящего Устава.

2. Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения устанавливаются администрацией поселения с 
соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами Совета поселения.

3. Администрация поселения вносит на рассмотрение Совета поселения проект решения о бюджете поселе-
ния в сроки, установленные решением Совета поселения, но не позднее 15 ноября текущего года.
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Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете поселения и его утверждения определяется решением 
Совета поселения.

Проект бюджета поселения, решение об утверждении бюджета поселения, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета поселения и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов 
на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.».

9. Статью 49 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 49. Муниципальные заимствования
Чернореченское сельское поселение вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем 

выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.». 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

12 декабря 2019 год  № 36
с. Чернореченский

О внесении изменений в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 12.04.2017г. № 12 
«Об утверждении положения о порядке проведения конкурса на замещение должностей

 муниципальной службы  в администрации Чернореченского сельского поселения
 Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Уставом Чернореченского сельского поселения, экспертным заключением главного правового управ-
ления Правительства Ивановской области от 16.10.2017 № 3509, Совет Чернореченского сельского поселения
 Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 12.04.2017г. № 12 «Об ут-
верждении положения о порядке проведения конкурса на замещение должностей муниципальной службы в адми-
нистрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района»:

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»;
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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 до-
кументы (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. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Чернореченского сельского поселения   М.В. Сипаков 

Председатель Совета
Чернореченского сельского поселения  А.В. Герасин

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

12 декабря 2019 год  № 38
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.
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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.

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:
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- 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 юриди-
ческих 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;
- 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 «12» декабря 2019 г. № 38

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
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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 «12» декабря 2019 г. № 38

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

Код классификации
 доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 975 000,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 600 000,00

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
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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

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 «12» декабря 2019 г. № 38

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
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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

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
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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

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

Приложение 4

к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «12» декабря 2019 г. № 38

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 
админист. 
доходов

доходов местного
 бюджета

1 2 3

002  Администрация Чернореченского 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 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

002 1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, за нару-

шение муниципальных правовых актов

002 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-

ным учреждением) сельского поселения

002 1 16 10031 10 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-

годоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельско-

го поселения

002 1 16 10061 10 0000140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом сельского поселения (муници-

пальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 

иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельско-

го поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-

пального дорожного фонда)
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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 35118 10 0000150
 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

002 2 02 40014 10 0000150

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

002 2 08 05000 10 0000150

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

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

002 2 19 60010 10 0000150

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений

182  Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

182 1 01 02010 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 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 05 03010 01 0000110  Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000110

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-

меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000110
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000110
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений
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Примечание: За главными администраторами доходов бюджета Чернореченского сельского поселения, в пре-
делах их компетенции, закрепляются следующие коды доходов бюджетов Российской Федерации

Код классификации доходов

 бюджетов Российской Федерации
Наименование кодов

1 16 10123 01 0000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет по-

гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-

лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-

мативам, действующим до 1 января 2020 года

Приложение 5
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

 от «12» декабря 2019 г. № 38

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

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодов
главного адми-

нистратора до-

ходов

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 

сельских поселений

002 01 05 02 01 10 0000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений

Приложение 6
к решению Совета Чернореченского  сельского поселения

 от «12» декабря 2019 г. № 38 

Ведомственная структура расходов бюджета Чернореченского сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

 Администрация Чернореченского сельского поселения 002 4 487 620,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 3 009 500,00

 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
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 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 2 066 700,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 2 066 700,00

 Функционирование органов местного самоуправле-
ния

002 01 04 99П0000000 2 066 700,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 1 778 600,00

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

002 01 04 99П000П030 100 1 458 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 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 278 900,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 278 900,00

 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 9 200,00

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

002 01 04 99П00ПИ030 100 7 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 ор-
ганов местного самоуправления

002 01 07 99Ж0000000 192 000,00

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

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 ор-
ганов 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
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 Муниципальная программа "Развитие Черноречен-
ского сельского поселения"

002 01 13 2000000000 35 100,00

 Подпрограмма "Информационная открытость органов 
местного самоуправления чернореченского сельского 
поселения"

002 01 13 2030000000 35 100,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправ-
ления сельского поселения"

002 01 13 2030100000 35 100,00

 Межбюджетный трансферт на формирование откры-
того и общедоступного информационного ресурса, 
содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Чернореченского 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 20301Э1110 1 400,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1110 500 1 400,00

 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 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 ор-
ганов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 3 200,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципаль-
ных 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

 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 04 249 600,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 249 600,00

 Муниципальная программа "Развитие Черноречен-

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

002 04 09 2050100000 249 600,00
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 Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 249 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 Черноречен-
ского сельского поселения"

002 05 01 2000000000 251 100,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Черноре-
ченского сельского поселения"

002 05 01 2040000000 251 100,00

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

002 05 01 2040100000 251 100,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в со-
ответствии с заключенными соглашениями

002 05 01 204012МЖИ0 251 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 01 204012МЖИ0 200 251 100,00

 Благоустройство 002 05 03 406 900,00

 Муниципальная программа "Развитие Черноречен-
ского 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 населенных 
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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц1110 200 338 500,00

 Организация комфортного проживания на территории 
поселения

002 05 03 20503Ц8110 68 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 Черноречен-
ского сельского поселения"

002 07 07 2000000000 17 700,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая 
культура на территории Чернореченского сельского 
поселения"

002 07 07 2020000000 17 700,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи"

002 07 07 2020200000 17 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-

ведение мероприятий для детей и молодёжи Черноре-

ченского 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 Черноречен-

ского сельского поселения"
002 08 01 2000000000 154 800,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение 

жителей поселения услугами организаций культуры"
002 08 01 2010000000 154 800,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение 

социально-значимых мероприятий"
002 08 01 2010100000 60 000,00



483

 Межбюджетный трансферт на организацию и прове-

дение социально-значимых мероприятий для населе-

ния Чернореченского сельского поселения

002 08 01 20101Б1110 60 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1110 500 60 000,00

 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 Чернореченского 

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 ор-

ганов 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 Черноречен-

ского сельского поселения"
002 11 01 2000000000 199 400,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая 

культура на территории Чернореченского сельского 

поселения"

002 11 01 2020000000 199 400,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-

приятий"

002 11 01 2020100000 199 400,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и органи-

зацию участия населения Чернореченского сельского 

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 прове-

дение занятий физкультурно-спортивной направлен-

ности в Чернореченском сельском поселении

002 11 01 20201Д2110 185 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2110 500 185 000,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
002 13 10 400,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муни-

ципального долга
002 13 01 10 400,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 10 400,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-

ганов 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 (муниципального) 

долга
002 13 01 99Ж00МД110 700 10 400,00

ВСЕГО: 4 487 620,00
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Приложение 7
к решению Совета Чернореченского  сельского поселения

 от «12» декабря 2019 г. № 38 

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

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

 Администрация Чернореченского сельского 
поселения

002

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01

 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

002 01 02

 Непрограммные мероприятия 002 01 02

 Функционирование органов местного само-
управления

002 01 02

 Глава муниципального образования 002 01 02

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 02 100

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

002 01 04

 Непрограммные мероприятия 002 01 04

 Функционирование органов местного само-
управления

002 01 04

 Местная администрация 002 01 04

 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 04 100

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

002 01 04 200

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 800

 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

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 500

 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
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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 01 04 100

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

002 01 04 200

 Резервные фонды 002 01 11

 Непрограммные мероприятия 002 01 11

 Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления

002 01 11

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 800

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13

 Муниципальная программа "Развитие Чер-
нореченского сельского поселения"

002 01 13

 Подпрограмма "Информационная откры-
тость органов местного самоуправления чер-
нореченского сельского поселения"

002 01 13

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

002 01 13

 Межбюджетный трансферт на формирова-
ние открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего инфор-
мацию о деятельности органов местного 
самоуправления Чернореченского сельского 
поселения, обеспечение доступа к такому ре-
сурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте в сети "Ин-
тернет"

002 01 13

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 500

 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

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 500

 Непрограммные мероприятия 002 01 13

 Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления

002 01 13

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-
ципальных образований Ивановской области

002 01 13

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 800

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03

 Непрограммные мероприятия 002 02 03

 Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации

002 02 03

 Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

002 02 03
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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 03 100

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

002 02 03 200

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09

 Муниципальная программа "Развитие Чер-
нореченского сельского поселения"

002 04 09

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения"

002 04 09

 Основное мероприятие "Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального райо-
на в соответствии с заключенными соглаше-
ниями"

002 04 09

 Содержание автомобильных дорог местного 
значения

002 04 09

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

002 04 09 200

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

002 05

 Жилищное хозяйство 002 05 01

 Муниципальная программа "Развитие Чер-
нореченского сельского поселения"

002 05 01

 Подпрограмма "Муниципальное имущество 
Чернореченского сельского поселения"

002 05 01

 Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности по-
селения"

002 05 01

 Содержание муниципального жилищного 
фонда в соответствии с заключенными согла-
шениями

002 05 01

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

002 05 01 200

 Благоустройство 002 05 03

 Муниципальная программа "Развитие Чер-
нореченского сельского поселения"

002 05 03

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
и комфортного проживания на территории 
поселения"

002 05 03

 Основное мероприятие "Благоустройство 
населенных пунктов Чернореченского сель-
ского поселения"

002 05 03

 Содержание и развитие сети уличного осве-
щения

002 05 03

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

002 05 03 200

 Организация комфортного проживания на 
территории поселения

002 05 03
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 200

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07

 Молодежная политика 002 07 07

 Муниципальная программа "Развитие Чер-
нореченского сельского поселения"

002 07 07

 Подпрограмма "Молодежная политика и 
физическая культура на территории Черно-
реченского сельского поселения"

002 07 07

 Основное мероприятие "Организация и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи"

002 07 07

 Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение мероприятий для детей и моло-
дёжи Чернореченского сельского поселения

002 07 07

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 500

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08

 Культура 002 08 01

 Муниципальная программа "Развитие Чер-
нореченского сельского поселения"

002 08 01

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

002 08 01

 Основное мероприятие "Организация и про-
ведение социально-значимых мероприятий"

002 08 01

 Межбюджетный трансферт на организацию 
и проведение социально-значимых меропри-
ятий для населения Чернореченского сель-
ского поселения

002 08 01

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 500

 Основное мероприятие "Организация рабо-
ты творческих коллективов и объединений"

002 08 01

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

002 08 01

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 500

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10

 Пенсионное обеспечение 002 10 01

 Непрограммные мероприятия 002 10 01

 Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления

002 10 01

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу 
лет

002 10 01

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 10 01 300

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11

 Физическая культура 002 11 01

 Муниципальная программа "Развитие Чер-
нореченского сельского поселения"

002 11 01

 Подпрограмма "Молодежная политика и 
физическая культура на территории Черно-
реченского сельского поселения"

002 11 01
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 Основное мероприятие "Организация и про-
ведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий"

002 11 01

 Межбюджетный трансферт на проведение и 
организацию участия населения Черноречен-
ского сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях

002 11 01

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 500

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

002 11 01

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 500

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

002 13

 Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга

002 13 01

 Непрограммные мероприятия 002 13 01

 Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления

002 13 01

 Обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджета сельского по-
селения

002 13 01

 Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

002 13 01 700

ВСЕГО:

Приложение 8
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

 от «12» декабря 2019 г. № 38
 

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

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 009 500,00

 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
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 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 «12» декабря 2019 г. № 38

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

 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
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Приложение 10
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

 от «12» декабря 2019 г. № 38 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
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

 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
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 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

 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
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 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

 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 «12» декабря 2019 г. № 38

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 

видов расходов классификации расходов бюджетов на 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
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 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 орга-
низацию участия населения Чернореченского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприя-
тиях

20201Д1110 14 400,00 14 400,00

 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
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 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

 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
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 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

 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 «12» декабря 2019 г. № 38 

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Чернореченского сельского поселения на 2020 год

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2020 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00

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

0,00

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

0,00
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000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

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

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 «12» декабря 2019 г. № 38

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
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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

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 «12» декабря 2019 г. № 38 

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 бюджетной систе-

мы 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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

12 декабря 2019 год  № 39
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», Уставом Чернореченского сельско-

го поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Чернореченского сельского поселения

РЕШИЛ:
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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 «4 324 947,00» заменить цифрами «4 711 581,08»;
в пункте 2) цифры «6 154 047,00» заменить цифрами « 6 275 607,00»;
в пункте 3) цифры «1 829 100,00» заменить цифрами «1 564 025,92».
2) в части 2 статьи 3: 
в подпункте а) пункта 2) цифры «545 927,00» заменить цифрами «667 487,00»;
3) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
4) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
5) дополнить приложение 6 таблицей 6.4 согласно приложению 3 к настоящему решению;
6) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
7) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
8) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 6 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.

Глава Чернореченского  сельского поселения  М.В. Сипаков
 
Председатель Совета
Чернореченского сельского поселения  А.В. Герасин

Приложение 1 к решению 
Совета Чернореченского сельского поселения 

от 12 декабря 2019 №39

Приложение 2
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

 от «19» декабря 2018 г. №46

Показатели доходов бюджета Чернореченского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2019 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 2 068 950,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 753 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 753 000,00

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

750 000,00

1 82 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

2 200,00

1 82 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

800,00
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000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 150 000000

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 170 000,00

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

170 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 980 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 700 000,00

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

700 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 280 000,00

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

280 000,00

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 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

5 950,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 5 950,00

002 1 13 02995 10 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-
селений

5 950,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 642 631,08

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

2 726 507,00

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

1 978 800,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 978 800,00

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

1 978 800,00

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 667 487,00

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

667 487,00
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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

667 487,00

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

4 973,98

000 2 18 00000 00 0000150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

4 973,98

000 2 18 00000 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, а также от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

4 973,98

002 2 18 60010 10 0000150

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

4 973,98

000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-88 849,90

000 2 19 00000 10 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-88 849,90

002 2 19 35118 10 0000150
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты из бюджетов сельских поселений

-116,18

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

-88 733,72

ВСЕГО: 4 711 581,08

Приложение 2 к решению
Совета Чернореченского сельского поселения

от 12 декабря 2019 №39

Приложение 4
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

 от «19» декабря 2018 г. №46

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

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
админи-
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3

002  Администрация Чернореченского сельского поселения

002 108 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий
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002 111 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 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

002 1 13 02995 10 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

002 1 16 23051 10 0000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
сельских поселений

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

002 202 15001 10 0000150
 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

002 202 35118 10 0000150
 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

002 2 02 35120 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

002 202 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 02 49999 10 0000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений

002 208 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

002 218 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 35118 10 0000150
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюд-
жетов сельских поселений

002 219 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

182 101 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

182 101 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
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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, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

182 106 06033 10 0000110
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

182 106 06043 10 0000110
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

Приложение 3
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «12» декабря 2019 года № 39

Таблица 6.4

Изменение ведомственной структуры расходов
 бюджета Чернореченского сельского поселения на 2019 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Чернореченского сельского посе-
ления

002 +121 560,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 -15 040,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

002 01 04 +60,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 +60,00

Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 04 99П0000000 +60,00

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 +60,00

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 +60,00

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 -15 100,00

Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 -15 100,00

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 -15 100,00

Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами

002 01 13 99Ж007П110 -15 100,00

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

002 01 13 99Ж007П110 200 -15 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +121 500,00
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 +121 500,00

Муниципальная программа "Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Чернореченского сельского поселения"

002 04 09 0900000000 +121 500,00

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения сельского 
поселения"

002 04 09 0910000000 +121 500,00

Основное мероприятие "Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения сель-
ского поселения"

002 04 09 0910100000 +121 500,00

Содержание автомобильных дорог местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

002 04 09 09101Л10И0 +121 500,00

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

002 04 09 09101Л10И0 200 +121 500,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 +15 100,00

Благоустройство 002 05 03 +15 100,00

Муниципальная программа "Благоустройство тер-
ритории Чернореченского сельского поселения"

002 05 03 1100000000 +15 100,00

Подпрограмма "Организация и содержание улич-
ного освещения поселения"

002 05 03 1110000000 +29 900,00

Основное мероприятие "Содержание и ремонт ли-
ний уличного освещения"

002 05 03 1110100000 +29 900,00

Содержание и ремонт линий уличного освещения 002 05 03 11101Ц1110 +29 900,00

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

002 05 03 11101Ц1110 200 +29 900,00

Подпрограмма "Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения"

002 05 03 1120000000 -14 800,00

Основное мероприятие "Организация и содержа-
ние общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения"

002 05 03 1120100000 -14 800,00

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории по-
селения

002 05 03 11201Ц8110 -14 800,00

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

002 05 03 11201Ц8110 200 -14 800,00

ВСЕГО: +121 560,00

Приложение 4
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «12» декабря 2019 года № 39

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, руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 145 360,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования
01 02 796 900,00
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 2 226 460,00

Резервные фонды 01 11 30 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 92 000,00

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 04 445 500,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 445 500,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2 081 327,00

Жилищное хозяйство 05 01 177 100,00

Коммунальное хозяйство 05 02 54 727,00

Благоустройство 05 03 1 849 500,00

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: 6 275 607,00

Приложение 5
к решению Совета Чернореченского  сельского поселения

от «12» декабря 2019 года № 39

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
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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

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
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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

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 445 500,00

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения сельского поселения"

0910000000 445 500,00

Основное мероприятие "Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сельского поселения"

0910100000 445 500,00

Содержание автомобильных дорог местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

09101Л10И0 445 500,00

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

09101Л10И0 200 445 500,00

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 1 849 500,00

Подпрограмма "Организация и содержание уличного освещения по-
селения"

1110000000 814 600,00

Основное мероприятие "Содержание и ремонт линий уличного ос-
вещения"

1110100000 550 500,00

Содержание и ремонт линий уличного освещения 11101Ц1110 550 500,00

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

11101Ц1110 200 550 500,00
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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 1 034 900,00

Основное мероприятие "Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории поселения"

1120100000 1 034 900,00

Организация и содержание общественных мест массового пребыва-
ния граждан на территории поселения

11201Ц8110 1 034 900,00

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

11201Ц8110 200 1 034 900,00

Непрограммные мероприятия 9900000000 3 226 107,00

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 122 527,00

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 государствен-
ными праздниками, юбилейными и памятными датами

99Ж007П110 4 900,00

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

99Ж007П110 200 4 900,00

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 3 023 360,00

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
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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

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 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 6 060,00

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

99П00ПИ030 100 6 060,00

ВСЕГО: 6 275 607,00

Приложение 6
к решению Совета Чернореченского  сельского поселения

от «12» декабря 2019 года № 39

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 бюджетов 1 564 025,92

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
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000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов

1 564 025,92

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 399 581,08

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5 399 581,08

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -5 399 581,08

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

-5 399 581,08

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 963 607,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6 963 607,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 6 963 607,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

6 963 607,00
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годов
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