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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Второго созыва

РЕШЕНИЕ

от 23.12.2014 г.                                                                                                                                                № 274

О принятии проекта решения Совета Коляновского сельского поселения «О внесении изменений
 и дополнений  в Устав  Коляновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Коляновского сель-
ского поселения, рассмотрев проект решения Совета Коляновского  сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения», Совет Коляновского сельского 
поселения 

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета Коляновского сельского поселения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Коляновского сельского поселения» (Приложение №1).
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета Коляновского сельского поселе-

ния «О внесении изменений и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения» и порядок участия 
граждан в его обсуждении (Приложение № 2). 

Установить, что предложения по проекту решения Совета Коляновского сельского поселения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения» подаются в соответствии с 
Порядком учета предложений по проекту решения Совета Коляновского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения» и порядком участия граждан в его 
обсуждении, утвержденным настоящим решением.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту реше-
ния Совета Коляновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Коляновско-
го сельского поселения» (Приложение № 3).

4. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения» на 15 января 2015 года в 13.00 часов по 
адресу:   Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, Школьная, д.2а.

Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета Коляновского сель-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Коляновского  сельского поселения» в соот-
ветствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний в Коляновском сельском поселении», 
утвержденным решением Совета Коляновского сельского поселения от 30.06.2009 г. № 171.   

Установить  местонахождение проекта решения Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Коляновского сельского поселения» для ознакомления населения: помещение администрации Коляновско-
го сельского поселения, расположенное по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, 
Школьная, д.2а.

5. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета Коляновского сельского поселения  «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения» опубликовать в соответ-
ствии с Уставом Коляновского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник норматив-
ных актов Ивановского муниципального района».

 6. Опубликовать настоящее решение вместе с приложениями в соответствии с частью 8 статьи 10 и 
частью 2 статьи 12 Устава Коляновского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

  
Приложения:
Проект решения Совета Коляновского сельского поселения  «О внесении  изменений и дополнений в 

Устав Коляновского сельского поселения» на трех  листах (приложение № 1).
Порядок учета предложений по проекту решения Совета Коляновского сельского поселения «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения» и порядок участия граждан в его 
обсуждении на одном листе (приложение № 2).
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Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения 
Совета Коляновского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Коляновского 
сельского поселения» на одном листе (приложение № 3).

Глава Коляновского сельского поселения    
Ивановского муниципального района                                          Ю.А. СЕМЕНОВ                                    

Приложение № 1
к решению Совета 

Коляновского  сельского поселения
от 23.12.2014 г. № 274

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Второго созыва

РЕШЕНИЕ

(проект)

от                                                                                                                                                                            № 

О внесении изменений и дополнений в Устав
 Коляновского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной регистра-
ции Уставов муниципальных образований» N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слушаний 
по проекту Устава Коляновского сельского поселения, в целях приведения Устава Коляновского сельского 
поселения  в соответствие с действующим законодательством, Совет Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Коляновского сельского поселения  согласно приложению  

к настоящему решению.     
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-

конодательством. 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Коляновского сельского поселения. 
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» после государственной регистрации.

Глава  Коляновского  сельского поселения
Ивановского муниципального района            Ю.А. СЕМЕНОВ

Приложение 
к  проекту решения Совета 

Коляновского  сельского поселения
от__________N ____

Изменения и дополнения в Устав Коляновского сельского поселения

Пункт 1 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета по-

селения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета поселения;».

Пункт 32 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
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«32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного поряд-
ка, создание условий для деятельности народных дружин;».

В части 2 статьи 13 Устава  слова «может проводиться» заменить словом «проводится».

В пункте 8 ст. 10 слова «Муниципальные правовые акты» заменить словами «Муниципальные норма-
тивные правовые акты».

Статью 45 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Доходы местных бюджетов
Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обяза-
тельных платежах.».

Статью 46 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Расходы местных бюджетов
1. Формирование расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с расходными обязатель-

ствами муниципальных образований, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправ-
ления данных муниципальных образований в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципальных образований осуществляется за счет средств 
соответствующих местных бюджетов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.».

Статью 48 Устава признать утратившей силу.

Часть 1 статьи 7  Устава дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания:
«10) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг орга-

низациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
«11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным за-
конодательством.».

Статью 26 Устава дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. В случае если Глава сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основа-

нии решения Совета  сельского поселения об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке ука-
занное решение, Совет сельского поселения не вправе принимать решение об избрании из своего состава 
Главы сельского поселения  до вступления решения суда в законную силу.».

Пункт 34 части 1 статьи 6 Устава признать утратившим силу.

В статье 27 в части 3 абзац 3 Устава  изложить в следующей редакции: 
«Общее число членов конкурсной комиссии – 6 человек. При формировании конкурсной комиссии по-

ловина ее членов назначаются Советом поселения, а другая половина Главой администрации Ивановского 
муниципального района».

Приложение № 2
к решению Совета 

Коляновского сельского поселения
от 23.12.2014 г. № 274

Порядок учета предложений по проекту решения Совета Коляновского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения» и 

порядок участия граждан в его обсуждении 

Данный порядок регулирует:
- учет предложений по проекту решения Совета Коляновского сельского поселения «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения»;
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- сроки внесения предложений по проекту решения Совета Коляновского сельского поселения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения;

- рассмотрение предложений по проекту решения Совета Коляновского сельского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения»;

- участие граждан в обсуждении проекта решения Совета Коляновского сельского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения».

2. Предложения по проекту решения Совета Коляновского сельского поселения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения» вносятся в письменном виде в течение 15 
дней с даты опубликования проекта решения Совета Коляновского сельского поселения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения» в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Предложения по проекту решения Совета Коляновского сельского поселения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения»  должны быть аргументированы и содер-
жать реквизиты их отправителя (заявителя). Предложения принимаются в администрации Коляновского 
сельского поселения ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 
16-00 часов 

4. Поданные предложения регистрируются в администрации Коляновского сельского поселения в отдель-
ном журнале в соответствии с действующими правилами документооборота, обобщаются и направляются 
оргкомитетом по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения Совета 
Коляновского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Коляновского сельского 
поселения» на рассмотрение в  Совет Коляновского сельского поселения и на публичные слушания.

5. Для обеспечения права участия граждан в обсуждении проекта решения Совета Коляновского сель-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения», на-
значаются и проводятся публичные слушания в соответствии с Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Коляновском сельском поселении.

Приложение № 3
к решению Совета 

Коляновского сельского поселения
                         от 23.12.2014 г. № 274

Состав оргкомитета  по проведению публичных слушаний и по учету предложений 
по проекту решения Совета Коляновского сельского поселения  «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Коляновского сельского поселения»

Семенов Ю.А.  – председатель оргкомитета, глава поселения.
Клюенков А.М. – заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы администрации Иванов-

ского муниципального района.
Егонян   Э.В.  – секретарь оргкомитета.
Масленникова Г.Л. – член оргкомитета.
Мысов А.В.   – член оргкомитета, глава администрации.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

 23 декабря  2014 год                                                                                                                                       №278 
д. Коляново

О бюджете Коляновского сельского поселения 
на 2015 год  и на плановый период 2016 и 2017 годов

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

РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Коляновского сельского поселения на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов
Утвердить основные характеристики бюджета Коляновского сельского поселения:
1. На 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 57408,6 тыс. руб.  
2) общий объем расходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 57408,6 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
2.  На 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 61138,0 тыс. руб.  
2) общий объем расходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 61138,0 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит  бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
3.  На 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 65052,2 тыс. руб.  
2) общий объем расходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 65052,2 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации на 2015 год

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

Статья 3. Показатели доходов бюджета Коляновского сельского поселения
1. Показатели доходов бюджета Коляновского сельского поселения учесть по кодам классификации до-

ходов бюджетов на 2015 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2016 и 
2017 годов согласно приложению 3 к настоящему решению. 

2. Установить в пределах общего объема доходов бюджета Коляновского сельского поселения, утверж-
денного статьей 1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:
а) на 2015 год в сумме 2745,7 тыс. руб. 
б) на 2016 год в сумме 2632,9 тыс. руб.
в) на 2017 год в сумме 3378,8 тыс. руб.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) на 2015 год в сумме 176,3 тыс. руб.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Коляновского сельского поселения 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Ко-
ляновского сельского поселения согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Коляновского сельского поселения:
1) на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
1) на 2015 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов:



7

1) на 2015 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Коляновского сельского поселения, утверж-

денного статьей 1 настоящего решения:
1) общий объем условно утвержденных расходов:
а) на 2016 год планового периода в сумме 5948,5 тыс. руб.;
б) на 2017 год планового периода в сумме 30836,7  тыс. руб. 
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств:
а) на 2015 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
в) на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Коляновского сельского поселения:
а) на 2015 год в сумме 100,0 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 100,0 тыс. руб.;
в) на 2017 год в сумме 100,0 тыс. руб. 
6. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Коляновского сель-

ского поселения:
а) на 2015 год в сумме 437,5 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 562,0 тыс. руб.;
в) на 2017 год в сумме 461,9 тыс. руб. 
7. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

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

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

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Коляновского 
сельского поселения бюджету Ивановского муниципального района: 

 - на 2015 год в сумме 19196,5 тыс. руб.;
 - на 2016 год в сумме 7274,0 тыс. руб.;
 - на 2017 год  в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 7. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Коляновского сельского по-
селения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Коляновского 
сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Коляновского сельского поселения:
- на 1 января 2016 года  в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

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

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

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.
2. Установить предельный объем муниципального долга:
- на 2015 год в сумме 5448,6 тыс. руб. 
- на 2016 год в сумме 5850,5 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 6167,3 тыс. руб. 
3.Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2015 год в сумме 544,8 тыс. руб. 
- на 2016 год в сумме 585,0 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 616,7 тыс. руб. 
4. Установить, что в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов муниципальные заимствования не 

привлекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.
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Статья 8. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского 
поселения

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского по-
селения на 2015 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2016 и 2017 годов  
согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 9. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава  Коляновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                     Ю.А. СЕМЕНОВ

Приложение  1
к решению Совета

 Коляновского  сельского поселения 
от 23.12.2014 №278 

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

Федерального казначейства на 2015 год
(в процентах)

Наименование дохода

Бюджет 
Коляновского 
сельского 
поселения

1 2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества поселений 100

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений 100
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сель-
скохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 2008 года)

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100

Приложение 2
        к решению Совета 

Коляновского сельского поселения 
от 23.12.2014  №278 

Показатели доходов бюджета Коляновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2015 год

Код классификации дохо-
дов бюджетов Российской 

Федерации
Наименование  дохода Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 54486,6
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000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 36041,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 36041,0

182 1 01 02010 01 0000 110

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

35639,1

182 1 01 02020 01 0000 110

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

102,6

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

299,3

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

437,5

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 437,5

100 1 03 02230 01 0000 110

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

133,8

100 1 03 02240 01 0000 110

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

4,9

100 1 03 02250 01 0000 110

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

293,2

100 1 03 02260 01 0000 110

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

5,6

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 83,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 83,0
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 83,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12718,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1350,0

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

1350,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 11368,0

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

2515,0
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182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

2515,0

000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

8853,0

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

8853,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10,0

000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

10,0

002 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

10,0

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

5123,1

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

4847,1

000 1 11 05010 00 0000 120

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

4810,0

008 1 11 05013 10 0000 120

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

4810,0

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

37,1

011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
поселений (за исключением земельных участков) 37,1

000 1 11 09000 00 0000 120

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

276,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

276,0

002 1 11 09045 10 0000 120

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

276,0
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000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 74,0

000  1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 74,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 74,0
002 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 74,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2922,0

000 202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

2922,0

000 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 270,2

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 270,2

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 270,2

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2475,5

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

147,3

002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

147,3

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 2328,2

002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 2328,2

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 176,3

000 2 02 04014 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

176,3

002 2 02 04014 10 0000 151

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

176,3

ВСЕГО 57408,6

Приложение 3
        к решению Совета 

Коляновского сельского поселения 
от 23.12.2014  №278 

Показатели  доходов бюджета Коляновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2016 год и 2017 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование  дохода

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ 58505,1 61673,4

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 40140,5 43637,9
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 40140,5 43637,9
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182 1 01 02010 01 0000 110

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

39738,6 43236,0

182 1 01 02020 01 0000 110

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

102,6 102,6

182 1 01 02030 01 0000 110

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

299,3 299,3

000 1 03 00000 00 0000 000

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

562,0 461,9

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

562,0 461,9

100 1 03 02230 01 0000 110

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

169,6 166,7

100 1 03 02240 01 0000 110

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

4,5 4,1

100 1 03 02250 01 0000 110

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

382,8 286,4

100 1 03 02260 01 0000 110

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

5,1 4,7

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 83,5 84,5
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 83,5 84,5
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 83,5 84,5
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12752,0 12752,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1350,0 1350,0
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182 1 06 01030 10 0000 110

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

1350,0 1350,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 11402,0 11402,0

000 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

2523,0 2523,0

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселений

2523,0 2523,0

000 1 06 06020 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

8879,0 8879,0

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселений

8879,0 8879,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10,0 10,0

000 1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями Рос-
сийской Федерации)

10,0 10,0

002 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

10,0 10,0

000 1 11 00000 00 0000 000

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

4883,1 4653,1

000 1 11 05000 00 0000 120

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

4607,1 4377,1

000 1 11 05010 00 0000 120

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

4570,0 4340,0

008 1 11 05013 10 0000 120

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

4570,0 4340,0
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000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) каз-
ну (за исключением земельных участков)

37,1 37,1

011 1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну поселений (за исключением зе-
мельных участков)

37,1 37,1

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

276,0 276,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

276,0 276,0

002 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

276,0 276,0

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УС-
ЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

74,0 74,0

000  1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 74,0 74,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства 74,0 74,0

002 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений 74,0 74,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2632,9 3378,8

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

2632,9 3378,8

000 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 390,8 0,0

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 390,8 0,0

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 390,8 0,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 2242,1 3378,8

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

149,2 142,5

002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

149,2 142,5

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

2092,9 2051,1
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002 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

2092,9 2051,1

000 2 02 03026 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

0,0 1185,2

002 2 02 03026 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на обеспече-
ние жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого по-
мещения

0,0 1185,2

ВСЕГО 61138,0 65052,2

                            Приложение 4
к решению Совета 

Коляновского  сельского поселения
              от 23.12.2014  №278 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Коляновского сельского поселения

Код классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов 

местного бюджета
главного 

администрато-
ра доходов

доходов местного бюджета

1 2 3
002 Администрация Коляновского сельского поселения

002 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

002 111 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

002 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселе-
ний

002 202 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

002 202 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 02 03026 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения
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002 2 02 04014 10 0000 151

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

002 208 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселе-
ний) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы

008 Управление земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района

008 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

011 Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ивановского муниципального района

011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-
ну поселений (за исключением земельных участков)

100 Федеральное казначейство

100 1 03 02230 01 0000 110

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

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 110

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

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
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182  101 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

182  1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

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

                            Приложение 5
к решению Совета 

Коляновского сельского поселения
              от 23.12.2014  №278 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Коляновского сельского поселения

Код главы
Код группы, 

подгруппы, статьи и 
вида источников

Наименование

1 2 3
002 Администрация Коляновского сельского поселения

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

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений

Приложение 6
к решению Совета 

Коляновского сельского поселения
              от 23.12.2014 г. №278 

Ведомственная структура расходов  бюджета Коляновского сельского поселения  на 2015 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья В

ид
ра
с-
хо
до
в

Сумма, 
тыс. руб.

Администрация Коляновского сельского поселе-
ния 002 57408,6
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 17926,1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

002 01 02 639,1

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 0000 639,1
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 02 99 П 0000 639,1

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 0П01 639,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 02 99 П 0П01 100 639,1

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

002 01 03 48,0

Непрограммные мероприятия 002 01 03 99 0 0000 48,0
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 03 99 П 0000 48,0

Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования 002 01 03 99 П 0П02 48,0

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

002 01 03 99 П 0П02 100 48,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 

002 01 04 6323,5

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 6323,5
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 04 99 П 0000 6323,5

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 3524,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 2705,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 741,2

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 77,6
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 639,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 639,0

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

002 01 04 99 П ИП03 2159,9
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Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 2159,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 400,0
Непрограммные мероприятия 002 01 07 99 0 0000 400,0
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 07 99 Ж 0000 400,0

Организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов

002 01 07 99 Ж П13П 400,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99 Ж П13П 800 400,0
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 100,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 100,0
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 11 99 Ж 0000 100,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж П001 100,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 100,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 10415,5
Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного са-
моуправления Коляновского сельского поселения»

002 01 13 07 0 0000 240,9

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района 002 01 13 07 0 Э105 3,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э105 500 3,8
Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания 002 01 13 07 0 Э205 3,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э205 500 3,6
Публикация нормативных  актов в информацион-
ном бюллетени «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

002 01 13 07 0 Э305 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э305 500 30,0
Организация межведомственного электронного вза-
имодействия при предоставлении муниципальных 
услуг

002 01 13 07 0 Э405 3,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э405 500 3,5
Приобретение, подключение и обслуживание про-
граммного обеспечения 002 01 13 07 0 Э505 55,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 Э505 200 55,5

Обеспечение доступа пользователей ЛВС Админи-
страции к сети интернет 002 01 13 07 0 Э705 54,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 Э705 200 54,0

Настройка, эксплуатация локальной сети и про-
граммного обеспечения, ремонт вычислительной 
техники

002 01 13 07 0 Э805 13,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 Э805 200 13,0

Приобретение оргтехники 002 01 13 07 0 Э905 77,5
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 Э905 200 77,5

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Коляновского сельского по-
селения»

002 01 13 08 0 0000 166,4
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Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 01 13 08 2 0000 166,4

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 01 13 08 2 Я405 166,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я405 200 166,4

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 10008,2
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 0000 10008,2

Решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии со ст. 52 Устава 
Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 0П99 9857,9

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 9857,9
Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и 
памятными датами 

002 01 13 99 Ж 7П11 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 140,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области 002 01 13 99 Ж 7П21 10,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 10,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 147,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 147,3
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 147,3
Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 002 02 03 99 8 0000 147,3

Осуществление первичного воинского учёта на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

002 02 03 99 8 5118 147,3

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

002 02 03 99 8 5118 100 147,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 272,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 272,0
Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность населённых пунктов Коляновского сельского 
поселения»

002 03 10 10 0 0000 272,0

Выполнение мероприятий, исключающих возмож-
ность переброса огня при лесных и торфяных по-
жарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 Г205 272,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г205 200 272,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 11902,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 10143,2
Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Коляновского сельского поселения

002 04 09 09 0 0000 10143,2

Содержание и текущий ремонт дорог внутри насе-
лённых пунктов 002 04 09 09 0 Л105 9966,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л105 200 9966,9
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Содержание и текущий ремонт дорог между   на-
селёнными пунктами 002 04 09 09 0 Л10И 176,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 176,3

Другие вопросы в области национальной экономи-
ки 002 04 12 1759,0

Муниципальная программа «Территориальное пла-
нирование и планировка территорий в Коляновском 
сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 1759,0

Внесение изменений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки Коляновского сель-
ского поселения

002 04 12 06 0 Ч105 719,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч105 500 719,0
Выполнение топографической съёмки территории 
населённых пунктов Коляновского сельского посе-
ления

002 04 12 06 0 Ч205 600,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч205 500 600,0
Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории Ко-
ляновского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч305 440,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч305 500 440,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 22930,0
Жилищное хозяйство 002 05 01 913,9
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Коляновского сельского по-
селения»

002 05 01 08 0 0000 913,9

Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление прав муниципальной собственно-
сти на объекты недвижимости»

002 05 01 08 1 0000 150,0

Изготовление технической документации 002 05 01 08 1 Я105 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я105 200 50,0

Проведение кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков под объектами, находящимися в 
муниципальной собственности

002 05 01 08 1 Я 305 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я305 200 100,0

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 05 01 08 2 0000 763,9

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 05 01 08 2 Я405 763,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я405 200 763,9

Коммунальное хозяйство 002 05 02 13763,4
Муниципальная программа «Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, обеспе-
чение комфортным жильём и объектами социальной 
инфраструктуры населения Коляновского сельского 
поселения»

002 05 02 02 0 0000 11435,2

Подпрограмма «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры» 002 05 02 02 1 0000 7,0

Замена ветхих водопроводных сетей д. Ломы 002 05 02 02 1 Ш105 4,8
Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш105 500 4,8
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Замена ветхой изоляции тепловых сетей д. Коляно-
во по ул.Загородная 002 05 02 02 1 Ш605 2,2

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш605 500 2,2
Подпрограмма «Развитие газификации поселения» 002 05 02 02 3 0000 1418,2
Перевод жилых домов д. Коляново ул. Загородная 
на индивидуальное отопление 002 05 02 02 3 Ш805 418,2

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 3 Ш805 500 418,2
Разработка ПСД на перевод жилых домов д. Коля-
ново ул. Загородная на индивидуальное отопление 002 05 02 02 3 Ш905 1000,0

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 3 Ш905 500 1000,0
Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности на-
селения поселения объектами социальной и инже-
нерной инфраструктуры»

002 05 02 02 4 0000 10000,0

Строительство административно – офисного здания 
в д. Бухарово 002 05 02 02 4 1Ш05 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 02 02 4 1Ш05 200 10000,0

Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфра-
структуры земельных участков поселения, предна-
значенных для бесплатного предоставления семьям 
с тремя и более детьми»

002 05 02 02 5 0000 10,0

Обеспечение инженерной инфраструктурой земель-
ных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления семьям с тремя и более детьми

002 05 02 02 5 9Ш05 10,0

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 5 9Ш05 500 10,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 2328,2
Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 2328,2

Предоставление субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предо-
ставляющим коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению, водо-
отведению и очистке сточных вод населению, на 
возмещение недополученных доходов в связи с при-
ведением размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными индексами 
роста 

002 05 02 99 9 8025 2328,2

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 8025 800 2328,2
Благоустройство 002 05 03 8252,7
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Коляновского сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 8252,7

Подпрограмма «Организация и содержание улично-
го освещения поселения» 002 05 03 11 1 0000 3220,3

Строительство объектов  уличного освещения д. Го-
ренцово 002 05 03 11 1 9Ц05 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 9Ц05 200 800,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения 002 05 03 11 1 Ц105 2020,3
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц105 200 2020,3

Изготовление проектно- сметной документации  д. 
Горенцово 002 05 03 11 1 Ц905 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц905 200 400,0
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Подпрограмма "Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения"

002 05 03 11 2 0000 5032,4

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан 002 05 03 11 2 Ц805 4312,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц805 200 4312,4

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц905 720,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц905 200 720,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 172,8
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 172,8
Муниципальная программа «Молодёжь Колянов-
ского сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 172,8

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью по 
месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 172,8

Организация и проведение мероприятий по работе с 
детьми и молодёжью» 002 07 07 05 1 Ю105 46,8

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю105 500 46,8
Организация работы молодёжных и детских обще-
ственных объединений 002 07 07 05 1 Ю205 126,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю205 500 126,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 3708,5
Культура 002 08 01 3708,5
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Коляновском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 3538,5

Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 237,9

Организация и проведение социально – значимых 
мероприятий 002 08 01 03 1 Б105 237,9

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б105 500 237,9
Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 2677,3

Организация работы творческих коллективов  и 
объединений 002 08 01 03 2 Б205 2677,3

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б205 500 2677,3
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание насе-
ления» 002 08 01 03 3 0000 623,3

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б305 623,3
Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б305 500 623,3
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Коляновского сельского по-
селения»

002 08 01 08 0 0000 170,0

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 08 01 08 2 0000 170,0

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 08 01 08 2 Я405 170,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я405 200 170,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 117,3
Пенсионное  обеспечение 002 10 01 117,3
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Коляновского сельского 
поселения»

002 10 01 01 0 0000 117,3
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Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 002 10 01 01 1 0000 110,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф105 110,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 10 01 01 1 Ф105 200 2,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 01 1 Ф105 300 108,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации 
инвалидов Ивановской районной общественной ор-
ганизации Всероссийского общества инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 7,3

Поддержка первичной общественной организации 
инвалидов при их творческой самореализации 002 10 01 01 2 Ф205 7,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 01 2 Ф205 300 7,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 232,4
Физическая культура 002 11 01 232,4
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Коляновского 
сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 232,4

Подпрограмма «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий и работы спортивных секций 
на территории сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000 232,4

Организация и проведение спортивных мероприя-
тий 002 11 01 04 1 Д105 92,4

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д105 500 92,4
Обеспечение условий для развития на территории 
Коляновского сельского поселения физической 
культуры и массового спорта

002 11 01 04 1 Д205 140,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д205 500 140,0
ВСЕГО: 57408,6

Приложение 7
к решению Совета

Коляновского   сельского поселения
              от 23.12.2014 г. № 278 

Ведомственная структура расходов  бюджета Коляновского сельского поселения 
на 2016 и 2017 года

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 р
ас

-
по
ря
ди
те
ля

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

Администрация Коляновского сель-
ского поселения 002 55189,5 34215,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 002 01 7673,4 5513,5

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

002 01 02 639,1 639,1

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 0000 639,1 639,1
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Функционирование органов местного 
самоуправления 002 01 02 99 П 0000 639,1 639,1

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 0П01 639,1 639,1
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 01 02 99 П 0П01 100 639,1 639,1

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований. Депутаты представи-
тельного органа муниципального об-
разования

002 01 03 48,0 48,0

Непрограммные мероприятия 002 01 03 99 0 0000 48,0 48,0
Функционирование органов местного 
самоуправления 002 01 03 99 П 0000 48,0 48,0

Депутаты представительного органа 
муниципального образования 002 01 03 99 П 0П02 48,0 48,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 01 03 99 П 0П02 100 48,0 48,0

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

002 01 04 6323,5 4163,6

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 6323,5 4163,6
Функционирование органов местного 
самоуправления 002 01 04 99 П 0000 6323,5 4163,6

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 3524,6 3524,6
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 2705,8 2705,8

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

002 01 04 99 П 0П03 200 741,2 741,2

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 77,6 77,6
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 639,0 639,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 639,0 639,0
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Функционирование органов местного 
самоуправления.
Организация исполнения органами 
местного самоуправления района ча-
сти полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 2159,9 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 2159,9 0,0
Резервные фонды местных админи-
страций 002 01 11 100,0 100,0

Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 100,0 100,0
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

002 01 11 99 Ж 0000 100,0 100,0

Резервные фонды местных админи-
страций 002 01 11 99 Ж П001 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопро-
сы 002 01 13 562,8 562,8

Муниципальная программа «Повыше-
ние уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления 
Коляновского сельского поселения»

002 01 13 07 0 0000 241,5 241,5

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 07 0 0000 800 0,0 241,5
Сопровождение веб-сайта Ивановско-
го муниципального района 002 01 13 07 0 Э105 4,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э105 500 4,0 0,0
Осуществление подписки на периоди-
ческие печатные издания 002 01 13 07 0 Э205 3,7 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э205 500 3,7 0,0
Публикация нормативных  актов в ин-
формационном бюллетени «Сборник 
нормативных актов Ивановского му-
ниципального района»

002 01 13 07 0 Э305 30,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э305 500 30,0 0,0
Организация межведомственного 
электронного взаимодействия при 
предоставлении муниципальных ус-
луг

002 01 13 07 0 Э405 3,8 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э405 500 3,8 0,0
Приобретение, подключение и обслу-
живание программного обеспечения 002 01 13 07 0 Э505 55,5 0,0

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

002 01 13 07 0 Э505 200 55,5 0,0

Обеспечение доступа пользователей 
ЛВС Администрации к сети интер-
нет

002 01 13 07 0 Э705 54,0 0,0

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

002 01 13 07 0 Э705 200 54,0 0,0

Настройка, эксплуатация локальной 
сети и программного обеспечения, ре-
монт вычислительной техники

002 01 13 07 0 Э805 13,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 07 0 Э805 200 13,0 0,0

Приобретение оргтехники 002 01 13 07 0 Э905 77,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 07 0 Э905 200 77,5 0,0

Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом Ко-
ляновского сельского поселения»

002 01 13 08 0 0000 171,0 171,0

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 01 13 08 2 0000 171,0 171,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 08 2 0000 800 0,0 171,0
Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 01 13 08 2 Я405 171,0 0,0

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

002 01 13 08 2 Я405 200 171,0 0,0

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 150,3 150,3
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления.

002 01 13 99 Ж 0000 150,3 150,3

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

002 01 13 99 Ж 7П11 140,0 140,0

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

002 01 13 99 Ж 7П11 200 140,0 140,0

Уплата членских взносов в Ассоци-
ацию муниципальных образований 
Ивановской области

002 01 13 99 Ж 7П21 10,3 10,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 10,3 10,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 149,2 142,5
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 002 02 03 149,2 142,5

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 149,2 142,5
Реализация переданных полномочий 
Российской Федерации. 002 02 03 99 8 0000 149,2 142,5

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 02 03 99 8 5118 149,2 142,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 02 03 99 8 5118 100 149,2 142,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03 272,0 1035,0

Обеспечение пожарной безопасно-
сти 002 03 10 272,0 1035,0
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Муниципальная программа «Пожар-
ная безопасность населённых пунктов 
Коляновского сельского поселения

002 03 10 10 0 0000 272,0 1035,0

Иные бюджетные ассигнования 002 03 10 10 0 0000 800 0,0 1035,0
Выполнение мероприятий, исключаю-
щих возможность переброса огня при 
лесных и торфяных пожарах на здания 
и сооружения

002 03 10 10 0 Г205 272,0 0,0

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

002 03 10 10 0 Г205 200 272,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 13477,2 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 002 04 09 12437,2 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Коляновско-
го сельского поселения

002 04 09 09 0 0000 12437,2 0,0

Содержание и текущий ремонт дорог 
внутри населённых пунктов 002 04 09 09 0 Л105 12437,2 0,0

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

002 04 09 09 0 Л105 200 12437,2 0,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 002 04 12 1040,0 0,0

Муниципальная программа «Террито-
риальное планирование и планировка 
территорий в Коляновском сельском 
поселении»

002 04 12 06 0 0000 1040,0 0,0

Выполнение топографической съёмки 
территории населённых пунктов Коля-
новского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч205 600,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч205 500 600,0 0,0
Разработка чертежей градостроитель-
ного плана земельных участков, нахо-
дящихся на территории Коляновского 
сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч305 440,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч305 500 440,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 002 05 29313,1 21998,7

Жилищное хозяйство 002 05 01 4640,9 799,9
Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом Ко-
ляновского сельского поселения»

002 05 01 08 0 0000 709,9 799,9

Подпрограмма «Приобретение и про-
дажа имущества, оформление прав 
муниципальной собственности на 
объекты недвижимости»

002 05 01 08 1 0000 150,0 240,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 08 1 0000 800 0,0 240,0
Изготовление технической документа-
ции 002 05 01 08 1 Я105 50,0 0,0

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

002 05 01 08 1 Я105 200 50,0 0,0
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Проведение кадастровых работ в отно-
шении земельных участков под объек-
тами, находящимися в муниципальной 
собственности

002 05 01 08 1 Я 305 100,0 0,0

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

002 05 01 08 1 Я305 200 100,0 0,0

Подпрограмма «Содержание имуще-
ства, находящегося в казне Колянов-
ского сельского поселения»

002 05 01 08 2 0000 559,9 559,9

Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 08 2 0000 800 0,0 559,9
Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 05 01 08 2 Я405 559,9 0,0

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

002 05 01 08 2 Я405 200 559,9 0,0

Муниципальная программа «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учётом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства на территории Колянов-
ского сельского поселения»

002 05 01 12 0 0000 3931,0 0,0

Снос аварийных домов 002 05 01 12 0 0Ш05 3931,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 01 12 0 0Ш05 200 3931,0 0,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 18119,1 14045,5
 Муниципальная программа «Улучше-
ние состояния коммунальной инфра-
структуры, качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, обе-
спечение комфортным жильём и объ-
ектами социальной инфраструктуры 
населения Коляновского сельского по-
селения»

002 05 02 02 0 0000 16026,2 11994,4

Подпрограмма «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры» 002 05 02 02 1 0000 16,2 0,0

Замена ветхих водопроводных сетей д. 
Дегтярёво 002 05 02 02 1 Ш305 8,1 0,0

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш305 500 8,1 0,0
Замена ветхих водопроводных сетей д. 
Востра 002 05 02 02 1 Ш505 8,1 0,0

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш505 500 8,1 0,0
Подпрограмма «Выравнивание обе-
спеченности населения поселения 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры»

002 05 02 02 4 0000 16000,0 11994,4

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 02 4 0000 800 0,0 11994,4
Строительство административно – 
офисного здания в д. Бухарово 002 05 02 02 4 1Ш05 16000,0 0,0

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

002 05 02 02 4 1Ш05 200 16000,0 0,0
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Подпрограмма «Обеспечение инже-
нерной инфраструктуры земельных 
участков поселения, предназначенных 
для бесплатного предоставления се-
мьям с тремя и более детьми»

002 05 02 02 5 0000 10,0 0,0

Обеспечение инженерной инфра-
структурой земельных участков, пред-
назначенных для бесплатного предо-
ставления семьям с тремя и более 
детьми

002 05 02 02 5 9Ш05 10,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 5 9Ш05 500 10,0 0,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 2092,9 2051,1
Реализация полномочий переданных 
полномочий субъекта Российской Фе-
дерации.

002 05 02 99 9 0000 2092,9 2051,1

Предоставление субсидий юридиче-
ским лицам и индивидуальным пред-
принимателям, предоставляющим 
коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению, горячему водоснаб-
жению, водоотведению и очистке 
сточных вод населению, на возмеще-
ние недополученных доходов в связи 
с приведением размера платы граждан 
за коммунальные услуги в соответ-
ствие с их предельными индексами 
роста 

002 05 02 99 9 8025 2092,9 2051,1

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 8025 800 2092,9 2051,1
Благоустройство 002 05 03 6553,1 7153,3
Муниципальная программа «Благо-
устройство территории Коляновского 
сельского поселения»

002 05 03 11 0 0000 6553,1 7153,3

Подпрограмма «Организация и содер-
жание уличного освещения поселе-
ния»

002 05 03 11 1 0000 2020,3 2140,5

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 11 1 0000 800 0,0 2140,5
Содержание и ремонт линий уличного 
освещения 002 05 03 11 1 Ц105 2020,3 0,0

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

002 05 03 11 1 Ц105 200 2020,3 0,0

Подпрограмма «Организация и содер-
жание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории 
поселения»

002 05 03 11 2 0000 4532,8 5012,8

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 11 2 0000 800 0,0 5012,8
Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания 
граждан

002 05 03 11 2 Ц805 3912,8 0,0

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

002 05 03 11 2 Ц805 200 3912,8 0,0

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц905 620,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 11 2 Ц905 200 620,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 177,1 180,0
Молодёжная политика и оздоровле-
ние детей 002 07 07 177,1 180,0

Муниципальная программа «Моло-
дёжь Куликовского сельского поселе-
ния»

002 07 07 05 0 0000 177,1 180,0

Подпрограмма «Работа с детьми и мо-
лодёжью по месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 177,1 180,0

Иные бюджетные ассигнования 002 07 07 05 1 0000 800 0,0 180,0
Организация и проведение мероприя-
тий по работе с детьми и молодёжью» 002 07 07 05 1 Ю105 47,1 0,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю105 500 47,1 0,0
Организация работы молодёжных и 
детских общественных объединений 002 07 07 05 1 Ю205 130,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю105 500 130,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 3772,8 3808,6
Культура 002 08 01 3772,8 3808,6
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Коляновском сельском по-
селении»

002 08 01 03 0 0000 3592,5 3628,3

Подпрограмма «Организация и про-
ведение социально – значимых меро-
приятий»

002 08 01 03 1 0000 263,2 277,0

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 03 1 0000 0,0 277,0
Организация и проведение социально 
– значимых мероприятий 002 08 01 03 1 Б105 263,2 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б105 500 263,2 0,0
Подпрограмма «Организация работы 
творческих коллективов и объедине-
ний»

002 08 01 03 2 0000 2706,0 3351,3

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 03 2 0000 800 0,0 3351,3
Организация работы творческих кол-
лективов  и объединений 002 08 01 03 2 Б205 2706,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б205 500 2706,0 0,0
Подпрограмма «Библиотечное обслу-
живание населения» 002 08 01 03 3 0000 623,3 0,0

Библиотечное обслуживание населе-
ния 002 08 01 03 3 Б305 623,3 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б305 500 623,3 0,0
Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом Ко-
ляновского сельского поселения»

002 08 01 08 0 0000 180,3 180,3

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 08 01 08 2 0000 180,3 180,3

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 08 2 0000 0,0 180,3
Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 08 01 08 2 Я405 180,3 0,0

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

002 08 01 08 2 Я405 200 180,3 0,0
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 117,9 1295,2
Пенсионное  обеспечение 002 10 01 117,9 110,0
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан на территории 
Коляновского сельского поселения

002 10 01 01 0 0000 110,0 110,0

Подпрограмма «Выплата муниципаль-
ных пенсий» 002 10 01 01 1 0000 110,0 110,0

Иные бюджетные ассигнования 002 10 01 01 1 0000 800 0,0 110,0
Выплата муниципальных пенсий за 
выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф105 110,0 0,0

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

002 10 01 01 1 Ф105 200 2,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 10 01 01 1 Ф105 300 108,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка первичной 
организации инвалидов Ивановской 
районной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 7,9 0,0

Поддержка первичной общественной 
организации инвалидов при их твор-
ческой самореализации

002 10 01 01 2 Ф205 7,9 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 10 01 01 2 Ф205 300 7,9 0,0

Охрана семьи  и детства 002 10 04 0,0 1185,2
Непрограммные мероприятия 002 10 04 99 0 0000 0,0 1185,2
Иные  непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления.     

002 10 04 99 Ж 0000 0,0 1185,2

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений 
в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 
государственной программы Иванов-
ской области «Социальная поддерж-
ка граждан в Ивановской области» за 
счет средств областного бюджета

002 10 04 99 Ж 8018 0,0 1185,2

Бюджетные инвестиции 002 10 04 99 Ж 8018 400 0,0 1185,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 002 11 236,8 242,0

Физическая культура 002 11 01 236,8 242,0
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на тер-
ритории Коляновского сельского по-
селения»

002 11 01 04 0 0000 236,8 242,0

Подпрограмма «Организация и про-
ведение спортивных мероприятий и 
работы спортивных секций на терри-
тории сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000 236,8 242,0

Иные бюджетные ассигнования 002 11 01 04 1 0000 800 0,0 242,0
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Организация и проведение спортив-
ных мероприятий 002 11 01 04 1 Д105 96,8 0,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д105 500 96,8 0,0
Обеспечение условий для развития 
на территории Коляновского сельско-
го поселения физической культуры и 
массового спорта

002 11 01 04 1 Д205 140,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д205 500 140,0 0,0
ВСЕГО: 55189,5 34215,5

Приложение 8                                                                                                                                                                                                 
к решению Совета

Коляновского сельского поселения
              от 23.12.2014  №278 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  Коляновского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Сумма, 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 17926,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 01 02 639,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований. 
Депутаты представительного органа муниципального образования.

01 03 48,0

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

01 04 6323,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 400,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 10415,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 147,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 147,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 272,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 272,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 11902,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10143,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1759,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 22930,0
Жилищное хозяйство 05 01 913,9
Коммунальное хозяйство 05 02 13763,4
Благоустройство 05 03 8252,7
ОБРАЗОВАНИЕ 07 172,8
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 172,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3708,5

Культура 08 01 3708,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 117,3
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Пенсионное  обеспечение 10 01 117,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 232,4
Физическая культура 11 01 232,4
ВСЕГО: 57408,6

Приложение 9
к решению

Совета Коляновского  сельского поселения
         от 23.12.2014  №278 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации бюджетов на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 7673,4 5513,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 639,1 639,1

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований. Депутаты представительного органа 
муниципального образования.

01 03 48,0 48,0

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

01 04 6323,5 4163,6

Резервные фонды местных администраций 01 11 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 562,8 562,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 149,2 142,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 149,2 142,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 272,0 1035,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 272,0 1035,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 13477,2 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 12437,2 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1040,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 29313,1 21998,7
Жилищное хозяйство 05 01 4640,9 799,9
Коммунальное хозяйство 05 02 18119,1 14045,5
Благоустройство 05 03 6553,1 7153,3
ОБРАЗОВАНИЕ 07 177,1 180,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 177,1 180,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3772,8 3808,6
Культура 08 01 3772,8 3808,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 117,9 1295,2
Пенсионное  обеспечение 10 01 117,9 110,0
Охрана семьи и детства 10 04 0,0 1185,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 236,8 242,0
Физическая культура 11 01 236,8 242,0
ВСЕГО: 55189,5 34215,5
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Приложение 10
к решению Совета 

Коляновского сельского поселения
от 23.12.2014  №278 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Коляновского  сельского поселения и не включенным в муниципальные программы 

Коляновского сельского поселения направлениям деятельности органов 
местного самоуправления), группам видов расходов классификации расходов 

местного бюджета на 2015 год

Наименование Целевая 
статья В

ид
ра
сх
од
ов

Сумма, 
тыс. руб.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
территории Коляновского  сельского поселения» 01  0 0000 117,3

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 0000 110,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет(Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 Ф105 200 2,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению) 01 1 Ф105 300 118,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации инвалидов Иванов-
ской районной общественной организации Всероссийского общества 
инвалидов»

01 2 0000 7,3

Поддержка первичной общественной организации инвалидов при их 
творческой самореализации (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 2 Ф205 300 7,3

Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной 
инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социаль-
ной инфраструктуры населения Коляновского сельского поселения»

02  0 0000 11435,2

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры» 02 1 0000 7,0

Замена ветхих водопроводных сетей д. Ломы  (Межбюджетные транс-
ферты) 02 1 Ш105 500 4,8

Замена ветхой изоляции тепловых сетей д. Коляново по ул.Загородная 
(Межбюджетные трансферты) 02 1 Ш205 500 2,2

Подпрограмма «Развитие газификации поселения» 02  3 0000 1418,2
Перевод жилых домов д. Коляново ул. Загородная на индивидуальное 
отопление (Межбюджетные трансферты) 02 3 Ш805 500 418,2

Разработка ПСД на перевод жилых домов д. Коляново ул. Загородная на 
индивидуальное отопление (Межбюджетные трансферты) 02 3 Ш905 500 1000,0

Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения поселения 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 02 4 0000 10000,0

Строительство административно – офисного здания в д. Бухарово (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

02 4 1Ш05 200 10000,0

Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктуры земельных 
участков поселения, предназначенных для бесплатного предоставления 
семьям с тремя и более детьми»

02 5 0000 10,0

Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, пред-
назначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более 
детьми (Межбюджетные трансферты)

02 5 9Ш05 500 10,0
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Муниципальная программа «Развитие культуры в Коляновском 
сельском поселении» 03 0 0000 3538,5

Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых меро-
приятий» 03 1 0000 237,9

Организация и проведение социально-значимых мероприятий (Меж-
бюджетные трансферты) 03 1 Б105 500 237,9

Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объеди-
нений» 03 2 0000 2677,3

Организация работы творческих коллективов и объединений (Межбюд-
жетные трансферты) 03 2Б205 500 2677,3

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 0000 623,3
Библиотечное обслуживание населения (Межбюджетные трансфер-
ты) 03 3 Б305 500 623,3

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Коляновского сельского поселения» 04 0 0000 232,4

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и 
работы спортивных секций на территории сельского поселения» 04 1 0000 232,4

Организация и проведение спортивных мероприятий (Межбюджетные 
трансферты) 04 1 Д105 500 92,4

Обеспечение условий для развития на территории Коляновского сель-
ского поселения физической культуры и массового спорта (Межбюд-
жетные трансферты)

04 1 Д205 500 140,0

Муниципальная программа «Молодежь Коляновского сельского 
поселения» 05 0 0000 172,8

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства» 05 1 0000 172,8
Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю105 500 46,8

Организация работы молодежных и детских общественных объедине-
ний (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю205 500 126,0

Муниципальная программа «Территориальное планирование и 
планировка территорий в Коляновском сельском поселении» 06 0 0000 1759,0

Внесение изменений в генеральный план и в правила землепользова-
ния и застройки Коляновского сельского поселения (Межбюджетные 
трансферты)

06 0 Ч105 500 719,0

Выполнение топографической съемки территории населенных пунктов 
Коляновского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 Ч205 500 600,0

Разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, 
находящихся на территории Коляновского сельского поселения (Меж-
бюджетные трансферты)

06 0 Ч305 500 440,0

Муниципальная программа «Повышение уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления Коляновского сель-
ского поселения»

07 0 0000 240,9

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района (Меж-
бюджетные трансферты) 07 0 Э105 500 3,8

Осуществление подписки на периодические печатные издания (Меж-
бюджетные трансферты) 07 0 Э205 500 3,6

Публикация нормативных актов в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального района» (Меж-
бюджетные трансферты)

07 0 Э305 500 30,0

Организация межведомственного электронного взаимодействия при 
предоставлении муниципальных услуг (Межбюджетные трансфер-
ты)

07 0 Э405 500 3,5

Приобретение, подключение и обслуживание программного обеспече-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 0 Э505 200 55,5
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Обеспечение доступа пользователей ЛВС Администрации к сети интер-
нет (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 0 Э705 200 54,0

Настройка, эксплуатация локальной сети и программного обеспечения, 
ремонт вычислительной техники(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

07 0 Э805 200 13,0

Приобретение оргтехники(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 0 Э905 200 77,5

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством Коляновского сельского поселения» 08 0 0000 1250,3

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав 
муниципальной собственности на объекты недвижимости» 08 1 0000 150,0

Изготовление технической документации (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 Я105 200 50,0

Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под 
объектами, находящимися в муниципальной собственности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08 1 Я305 200 100,0

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 0000 1100,3
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 Я405 200 1100,3

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения Коляновского сельского поселе-
ния»

09 0 0000 10143,2

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

09 0 Л105 200 9966,9

Содержание и текущий ремонт дорог между  населенными пунктами 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

09 0 Л10И 200 176,3

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  населенных 
пунктов Коляновского сельского поселения» 10  0 0000 272,0

Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня 
при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г205 200 272,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории Коля-
новского сельского поселения» 11 0 0000 8252,7

Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения посе-
ления» 11 1 0000 3220,3

Строительство объектов  уличного освещения д. Горенцово (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 9Ц05 200 800,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 Ц105 200 2020,3

Изготовление проектно – сметной документации д. Горенцово (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц905 200 400,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массо-
вого пребывания граждан на территории поселения» 11 2 0000 5032,4

Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

11 2 Ц805 200 4312,4

Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 11 2 Ц905 200 720,0

Непрограммные мероприятия 99 0 0000 19994,3

Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 7010,6
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Функционирование органов местного самоуправления. Глава муници-
пального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 П 0П01 100 639,1

Функционирование органов местного самоуправления. Депутаты пред-
ставительного органа муниципального образования (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 П 0П02 100 48,0

Функционирование органов местного самоуправления. Местная адми-
нистрация. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 П 0П03 100 2705,8

Функционирование органов местного самоуправления. Местная адми-
нистрация (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 П 0П03 200 741,2

Функционирование органов местного самоуправления. Местная 
администрация(Иные бюджетные ассигнования) 99 П 0П03 800 77,6

Функционирование органов местного самоуправления. Глава местной 
администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

99 П 0П04 100 639,0

Организация исполнения органами местного самоуправления района 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 П ИП03 500 2159,9

Иные непрограммные направления деятельности органов местного са-
моуправления 99 Ж 0000 10508,2

Решение вопросов местного значения межмуниципального характера 
в соответствии со ст. 52 Устава Ивановского муниципального района 
(Межбюджетные трансферты)

99 Ж 0П99 500 9857,9

Организация и проведение мероприятий, связанных с государственны-
ми праздниками, юбилейными и памятными датами (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

99 Ж 7П11 200 140,0

Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки 
и проведения муниципальных выборов (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

99 Ж П13П 800 400,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований 
Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 7П21 800 10,3

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ассиг-
нования) 99 Ж П001 800 100,0

Реализация переданных полномочий Российской Федерации.
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты.

99 8 0000 147,3

Реализация переданных полномочий Российской Федерации.
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты. (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 8 5118 100 147,3

Реализация переданных полномочий субъекта Российской Федерации 99 9 0000 2328,2
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Реализация переданных полномочий Российской Федерации.
Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги по хо-
лодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и 
очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных до-
ходов в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными индексами роста (Иные бюд-
жетные ассигнования)

99 9 8025 800 2328,2

ИТОГО: 57408,6

Приложение 11
к решению Совета 

Коляновского сельского поселения
от 23.12.2014   №278 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Коляновского  сельского поселения и не включенным в муниципальные программы 
Коляновского сельского поселения направлениям деятельности органов местного 

самоуправления), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета
 на 2016 и 2017  года

Наименование Целевая 
статья В

ид
 

ра
сх
од
ов Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан на территории Коляновского  сельского посе-
ления»

01   0 0000 117,9 110,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 0000 110,0 110,0
Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» (Иные 
бюджетные ассигнованиия) 01 1 0000 800 0,0 110,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет (Закупка 
товаров, услуг и работ для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 1 Ф105 200 2,0 0,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 Ф105 300 108,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации инва-
лидов Ивановской районной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов»

01 2 0000 7,9 0,0

Поддержка первичной общественной организации инва-
лидов при их творческой самореализации (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 2 Ф205 300 7,9 0,0

Муниципальная программа «Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение ком-
фортным жильем и объектами социальной инфраструк-
туры населения Коляновского сельского поселения»

02  0 0000 16026,2 11994,4

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 02 1 0000 16,2 0,0

Замена ветхих водопроводных сетей д. Дегтярёво (Меж-
бюджетные трансферты) 02 1 Ш305 500 8,1 0,0

Замена ветхих водопроводных сетей д. Востра (Межбюд-
жетные трансферты) 02 1 Ш505 500 8,1 0,0

Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения 
поселения объектами социальной и инженерной инфра-
структуры»

02 4 0000 16000,0 11994,4
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Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения 
поселения объектами социальной и инженерной инфра-
структуры»  (Иные бюджетные ассигнованиия)

02 4 0000 800 0,0 11994,4

Строительство административно – офисного здания в д. 
Бухарово (Закупка товаров, услуг и работ для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

02 4 1Ш05 200 16000,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструкту-
ры земельных участков поселения, предназначенных для 
бесплатного предоставления семьям с тремя и более деть-
ми»

02 5 0000 10,0 0,0

Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предостав-
ления семьям с тремя и более детьми (Межбюджетные 
трансферты)

02 5 9Ш05 500 10,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в Ко-
ляновском сельском поселении» 03 0 0000 3592,5 3628,3

Подпрограмма «Организация и проведение социально-
значимых мероприятий» 03 1 0000 263,2 277,0

Подпрограмма «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий» (Иные бюджетные ассигнования) 03 1 0000 800 0,0 277,0

Организация и проведение социально-значимых меропри-
ятий (Межбюджетные трансферты) 03 1 Б105 500 263,2 0,0

Подпрограмма «Организация работы творческих коллек-
тивов и объединений» 03 2 0000 2706,0 3351,3

Подпрограмма «Организация работы творческих коллек-
тивов и объединений» (Иные бюджетные ассигнования) 03 2 0000 800 0,0 3351,3

Организация работы творческих коллективов и объедине-
ний (Межбюджетные трансферты) 03 2 Б205 500 2706,0 0,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 0000 623,3 0,0
Библиотечное обслуживание населения (Межбюджетные 
трансферты) 03 3 Б305 500 623,3 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Коляновского сель-
ского поселения»

04 0 0000 236,8 242,0

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций на территории 
сельского поселения»

04 1 0000 236,8 242,0

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций на территории 
сельского поселения» (Иные бюджетные ассигнования)

04 1 0000 800 0,0 242,0

Организация и проведение спортивных мероприятий 
(Межбюджетные трансферты) 04 1 Д105 500 96,8 0,0

Обеспечение условий для развития на территории Коля-
новского сельского поселения физической культуры и мас-
сового спорта (Межбюджетные трансферты)

04 1 Д205 500 140,0 0,0

Муниципальная программа «Молодежь Коляновского 
сельского поселения» 05 0 0000 177,1 180,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту 
жительства» 05 1 0000 177,1 180,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту 
жительства» (Иные бюджетные ассигнования) 05 1 0000 800 0,0 180,0

Организация и проведение мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю105 500 47,1 0,0

Организация работы молодежных и детских обществен-
ных объединений (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю205 500 130,0 0,0
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Муниципальная программа «Территориальное пла-
нирование и планировка территорий в Коляновском 
сельском поселении»

06 0 0000 1040,0 0,0

Выполнение топографической съемки территории насе-
ленных пунктов Коляновского сельского поселения (Меж-
бюджетные трансферты)

06 0 Ч205 500 600,0 0,0

Разработка чертежей градостроительного плана земель-
ных участков, находящихся на территории Коляновского 
сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч305 500 440,0 0,0

Муниципальная программа «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления Коляновского сельского поселения»

07 0 0000 241,5 241,5

Муниципальная программа «Повышение уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправления 
Коляновского сельского поселения» (Иные бюджетные 
ассигнования)

07 0 0000 800 0,0 241,5

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального 
района (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э105 500 4,0 0,0

Осуществление подписки на периодические печатные из-
дания (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э205 500 3,7 0,0

Публикация нормативных актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского муни-
ципального района» (Межбюджетные трансферты)

07 0 Э305 500 30,0 0,0

Организация межведомственного электронного взаи-
модействия при предоставлении муниципальных услуг 
(Межбюджетные трансферты)

07 0 Э405 500 3,8 0,0

Приобретение, подключение и обслуживание программ-
ного обеспечения (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

07 0 Э505 200 55,5 0,0

Обеспечение доступа пользователей ЛВС Администрации 
к сети интернет (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 0 Э705 200 54,0 0,0

Настройка, эксплуатация локальной сети и программного 
обеспечения, ремонт вычислительной техники (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 0 Э805 200 13,0 0,0

Приобретение оргтехники (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 07 0 Э905 200 77,5 0,0

Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом Коляновского сельского поселения» 08 0 0000 1061,2 1151,2

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

08 1 0000 150,0 240,0

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, 
оформление прав муниципальной собственности на объ-
екты недвижимости» (Иные бюджетные ассигнования)

08 1 0000 800 0,0 240,0

Изготовление технической документации (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Я105 200 50,0 0,0

Проведение кадастровых работ в отношении земельных 
участков под объектами, находящимися в муниципальной 
собственности (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 1 Я305 200 100,0 0,0

Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в 
казне Коляновского сельского поселения» 08 2 0000 911,2 911,2
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Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося 
в казне Коляновского сельского поселения» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

08 2 0000 800 0,0 911,2

Содержание и текущий ремонт муниципального имуще-
ства (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 2 Я405 200 911,2 0,0

Муниципальная программа «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Колянов-
ского сельского поселения»

09 0 0000 12437,2 0,0

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных 
пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

09 0 Л105 200 12437,2 0,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  на-
селенных пунктов Коляновского сельского поселения» 10  0 0000 272,0 1035,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  на-
селенных пунктов Коляновского сельского поселения» 
(Иные бюджетные ассигнования)

10  0 0000 800 0,0 1035,0

Выполнение мероприятий, исключающих возможность 
переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания 
и сооружения (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г205 200 272,0 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство терри-
тории Коляновского сельского поселения» 11 0 0000 6553,1 7153,3

Подпрограмма «Организация и содержания уличного ос-
вещения поселения» 11 1 0000 2020,3 2140,5

Подпрограмма «Организация и содержания уличного ос-
вещения поселения» (Иные бюджетные ассигнования) 11 1 0000 800 0,0 2140,5

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 1 Ц105 200 2020,3 0,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории посе-
ления»

11 2 0000 4532,8 5012,8

Подпрограмма «Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории посе-
ления» (Иные бюджетные ассигнования)

11 2 0000 800 0,0 5012,8

Организация и содержание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 2 Ц805 200 3912,8 0,0

Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Ц905 200 620,0 0,0

Муниципальная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства на 
территории Коляновского сельского поселения»

12 0 0000 3931,0 0,0

Снос аварийных домов  (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 12 0 0Ш05 200 3931,0 0,0

Непрограммные мероприятия 99 0 0000 9503,0 8479,8
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 7010,6 4850,7
Функционирование органов местного самоуправления. 
Глава муниципального образования (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 П 0П01 100 639,1 639,1
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Депутаты представительного органа муниципального об-
разования (Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 П 0П02 100 48,0 48,0

Местная администрация. (Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 П 0П03 100 2705,8 2705,8

Местная администрация. (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 99 П 0П03 200 741,2 741,2

Местная администрация. (Иные межбюджетные ассигно-
вания) 99 П 0П03 800 77,6 77,6

Глава местной администрации. (Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 П 0П04 100 639,0 639,0

Организация исполнения органами местного самоуправле-
ния района части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашени-
ями (Межбюджетные трансферты)

99 П ИП03 500 2159,9 0,0

Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 99 Ж 0000 250,3 1435,5

Организация и проведение мероприятий, связанных с го-
сударственными праздниками, юбилейными и памятными 
датами (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 Ж 7П11 200 140,0 140,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных 
образований Ивановской области (Иные бюджетные ас-
сигнования)

99 Ж 7П21 800 10,3 10,3

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» государственной программы Ивановской об-
ласти «Социальная поддержка граждан в Ивановской об-
ласти» за счет средств областного бюджета (Бюджетные 
инвестиции)

99 Ж8018 400 0,0 1185,2

Резервные фонды местных администраций (Иные бюд-
жетные ассигнования) 99 Ж П001 800 100,0 100,0

Реализация переданных полномочий Российской Федера-
ции.
Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты.

99 8 0000 149,2 142,5

Реализация переданных полномочий Российской Федера-
ции.
Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты. (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 8 5118 100 149,2 142,5

Реализация переданных полномочий субъекта Российской 
Федерации 99 9 0000 2092,9 2051,1
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Реализация переданных полномочий Российской Федера-
ции.
Предоставление субсидий юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, предоставляющим комму-
нальные услуги по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод на-
селению, на возмещение недополученных доходов в связи 
с приведением размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными индексами роста 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 9 8025 800 2092,9 2051,1

ИТОГО: 55189,5 34215,5

Приложение  12
             к решению Совета 

Коляновского сельского поселения
от 23.12.2014  №278                             

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского поселения
 на 2015  год 

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, 
тыс. руб.
2015  год

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

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -57408,6
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -57408,6
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -57408,6

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения -57408,6

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 57408,6
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 57408,6
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 57408,6

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения 57408,6

Приложение 13
к решению Совета 

Коляновского сельского поселения
от 23.12.2014  №278 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского поселения
 на плановый период 2016 и 2017 годов 

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюдже-

тов 

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 0,0 0,0



45

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -61138,0 -65052,2
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -61138,0 -65052,2

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета -61138,0 -65052,2

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -61138,0 -65052,2

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 61138,0 65052,2
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 61138,0 65052,2

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 61138,0 65052,2

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 61138,0 65052,2

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ  КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
второго созыва

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от 23  декабря  2014 года                                                                                                                                  №279
д. Коляново

О внесении изменений в решение Совета Коляновского сельского поселения  
от 16.12.2013 № 237 «О  бюджете Коляновского сельского поселения  

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

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

Р Е Ш И Л:
Статья 1. 
Внести в решение Совета Коляновского сельского поселения от 16.12.2013 №  237  «О бюджете Коля-

новского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «90213,6» заменить цифрами «99251,1»;
в пункте 2 цифры «100809,9» заменить цифрами «101674,0»;
в пункте 3 цифры «10596,3» заменить цифрами «2422,9»;
2) в части 6 статьи 4:
в пункте а) цифры «478,5» заменить цифрами «377,7»;
3) в приложении 1:
по строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 53962,0» цифры 

«53962,0» заменить цифрами «60181,7»;
по строке «000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 34471,4»  цифры «34471,4» 

заменить цифрами «36323,0»;
по строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 34471,4»  цифры «34471,4» 

заменить цифрами «36323,0»;
по строке «182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
34069,5» цифры «34069,5» заменить цифрами «35813,0»;

по строке «182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
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неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 102,6» цифры «102,6» заменить цифрами «190,0»;

по строке «182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 299,3» цифры 
«299,3» заменить цифрами «320,0»;

по строке «000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 478,5» цифры «478,5» заменить цифрами 
«377,7»;

по строке  «000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 478,5» цифры «478,5» заменить цифрами «377,7»; 

по строке  «100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 184,0» цифры «184,0» 
заменить цифрами «142,8»;

по строке  «100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты 3,9» цифры «3,9» заменить цифрами «3,1»;

по строке  «100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 273,1» цифры «273,1» 
заменить цифрами «241,1»;

по строке  «100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 17,5» цифры «17,5» 
заменить цифрами «9,3»;

по строке  «000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 82,0» цифры «82,0» 
заменить цифрами «54,9»; 

по строке «000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 82,0» цифры «82,0» заме-
нить цифрами «54,9»;

по строке «182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 82,0» цифры «82,0» заме-
нить цифрами «54,9»;

по строке «000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12626,0» цифры «12626,0» за-
менить цифрами «15232,0»;

по строке «000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 11334,0» цифры «11334,0» заменить цифрами 
«13940,0»;

 по строке «000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 2508,0» цифры 
«2508,0» заменить цифрами «3520,0»;

по строке «182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 2508,0» цифры «2508,0» заменить 
цифрами «3520,0»;

по строке «000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в со-
ответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 8826,0» цифры 
«8826,0» заменить цифрами «10420,0»;

по строке «182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 8826,0» цифры «8826,0» заменить 
цифрами «10420,0»;

по строке  «000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 6123,1» цифры 
«6123,1» заменить цифрами «7113,1»;

по строке «000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 5847,1»  цифры «5847,1» заменить цифрами «6837,1»;
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по строке «000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 5810,0» цифры «5810,0» заменить цифрами 
«6800,0»;

по строке «008 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах посе-
лений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
5810,0» цифры «5810,0» заменить цифрами «6800,0»;

по строке «000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 80,0»  цифры «80,0» заменить цифрами «110,0»;

по строке «000  1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 80,0» цифры «80,0» 
заменить цифрами «110,0»;

по строке «000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 80,0» цифры 
«80,0» заменить цифрами «110,0»;

по строке «002 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 80,0» 
цифры «80,0» заменить цифрами «110,0»;

по строке «000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 50,0» цифры «50,0» заменить цифрами «920,0»;

по строке «000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 50,0» цифры «50,0» заменить цифрами «920,0»;

по строке «000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 50,0» цифры «50,0» заменить цифрами «920,0»; 

по строке «008 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 50,0» цифры «50,0» 
заменить цифрами «920,0»; 

по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 36251,6» цифры 
«36251,6» заменить цифрами «39069,4»;

по строке «000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
7000,0» цифры «7000,0» заменить цифрами «10560,1»;

по строке «000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 7000,0» цифры «7000,0» заме-
нить цифрами «10341,5»; 

после строки «000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 7000,0» дополнить стро-
кой следующего содержания:

«000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 218,6»;

000 2 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет 7000,0» цифры «7000,0» заменить цифрами «10341,5»; 

после строки «000 2 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 7000,0» дополнить строкой следующего содержания:

«000 2 18 05000 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата организациями остатков субси-
дий прошлых лет 218,6»;

по строке «002 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 7000» цифры «7000,0» заменить цифрами «10341,5»; 

 после строки «002 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 7000» дополнить строками следующего содержания:
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«002 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 218,6

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -742,3

002 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений -742,3»;

по строке «ВСЕГО 90213,6» цифры «90213,6» заменить цифрами «99251,1»;
4) в приложении 3:
после строки «002 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов» дополнить строками следующего содержания:

«002 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

002 2 19 05000 10 0000 151  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений»;

после строки «182  1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации» дополнить 
строкой следующего содержания:

«182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог»;
5) дополнить приложение 5 таблицей 5.6 следующего содержания:

«Таблица 5.6

Изменение ведомственной структуры расходов  бюджета Коляновского сельского поселения  
на 2014 год

 

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья В

ид
ра
сх
од
ов

Сумма 
изменений

Администрация Коляновского сельского поселе-
ния 002 +864,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +795,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 +795,2
Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Коляновского сельского поселения

002 04 09 09 0 0000 +795,2

Содержание и текущий ремонт дорог внутри насе-
лённых пунктов 002 04 09 09 0 Л105 +795,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л105 200 +795,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 +68,9
Жилищное хозяйство 002 05 01 -88,8
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Коляновского сельского по-
селения»

002 05 01 08 0 0000 -88,8

Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление прав муниципальной собственно-
сти на объекты недвижимости»

002 05 01 08 1 0000 -60,0

Проведение кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков под объектами, находящимися в 
муниципальной собственности

002 05 01 08 1 Я 305 -60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я305 200 -60,0
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Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 05 01 08 2 0000 -28,8

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 05 01 08 2 Я405 -28,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я405 200 -28,8

Благоустройство 002 05 03 +157,7
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Коляновского сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 +157,7

Подпрограмма «Организация и содержание улично-
го освещения поселения» 002 05 03 11 1 0000 +157,7

Строительство объектов  уличного освещения д. Ко-
ляново ул.Садовая 002 05 03 11 1 8Ц05 -50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 8Ц05 200 -50,0

Строительство объектов  уличного освещения д. Бу-
харово ул.Арбатская 002 05 03 11 1 9Ц05 +158,7

Бюджетные инвестиции 002 05 03 11 1 9Ц05 400 +158,7
Изготовление проектно- сметной документации  д. 
Коляново ул.Садовая 002 05 03 11 1 Ц805 -50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц805 200 -50,0

Изготовление проектно- сметной документации  д. 
Бухарово ул.Арбатская 002 05 03 11 1 Ц905 +99,0

Бюджетные инвестиции 002 05 03 11 1 Ц905 400 +99,0
ВСЕГО: +864,1

                                             »;
6) в приложении 7:
по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  20445,0»  цифры «20445,0» заменить цифрами 

«21240,2»;
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   04  09  19925,0» цифры «19925,0» заменить циф-

рами «20720,2»;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05  54264,7»  цифры «54264,7» заменить 

цифрами «54333,6»;
по строке «Жилищное хозяйство    05  01  30073,4» цифры «30073,4» заменить цифрами «29984,6»;
по строке «Благоустройство  05 03 8549,7» цифры «8549,7» заменить цифрами «8707,4»;
по строке «ВСЕГО 100809,9»  цифры «100809,9» заменить цифрами «101674,0»;
7) в приложении 9:
по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Коляновского 

сельского поселения» 08 0 0000 1775,5» цифры «1775,5» заменить цифрами «1686,7»;
по строке «Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав муниципальной 

собственности на объекты недвижимости» 08 1 0000 117,3» цифры «117,3» заменить цифрами «57,3»;
по строке «Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами, находящи-

мися в муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 08 1 Я305 200 107,3» цифры «107,3» заменить цифрами «47,3»;

по строке «Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 0000 1658,2» цифры «1658,2» 
заменить цифрами «1629,4»;

по строке «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 08 2 Я405 200 1658,2» цифры «1658,2» заменить цифра-
ми «1629,4»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Коляновского сельского поселения» 09 0 0000 19925,0» цифры «19925,0» заменить 
цифрами «20720,2»;
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по строке «Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  09 0 Л105  200  19764,7» цифры «19764,7» заменить 
цифрами «20559,9»;

по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Коляновского сельского 
поселения» 11 0 0000 8549,7» цифры «8549,7» заменить цифрами  «8707,4»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения поселения» 11 1 0000 
3397,2» цифры «3397,2» заменить цифрами «3554,9»;

по строке «Строительство объектов  уличного освещения д. Коляново ул.Садовая (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 8Ц05 200 50,0» цифры «50,0» заменить 
цифрами «0,0»;

после строки «Строительство объектов  уличного освещения д. Коляново ул.Садовая (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 8Ц05 200 50,0» дополнить строкой сле-
дующего содержания:

«Строительство объектов  уличного освещения д. Бухарово ул.Арбатская (Бюджетные инвестиции) 11 
1 9Ц05 400 158,7»

по строке «Изготовление проектно – сметной документации д. Коляново ул.Садовая (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц805 200 50,0» цифры «50,0» заменить 
цифрами «0,0»;

после строки «Изготовление проектно – сметной документации д. Коляново ул.Садовая (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц805 200 50,0» дополнить строкой 
следующего содержания:

«Изготовление проектно – сметной документации д. Бухарово ул.Арбатская (Бюджетные инвестиции) 
11 1 Ц905 400 99,0»;

по строке «ИТОГО: 100809,9» цифры «100809,9» заменить цифрами «101674,0»;
8) в приложении 11:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

10596,3» цифры «10596,3» заменить цифрами «2422,9»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

10596,3» цифры «10596,3» заменить цифрами «2422,9»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -90213,6» цифры 

«-90213,6» заменить цифрами «-99251,1»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -90213,6» цифры 

«-90213,6» заменить цифрами «-99251,1»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

-90213,6» цифры «-90213,6» заменить цифрами «-99251,1»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе-

ления -90213,6» цифры «-90213,6» заменить цифрами «-99251,1»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 100809,9» цифры 

«100809,9» заменить цифрами «101674,0»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 100809,9» цифры 

«100809,9» заменить цифрами «101674,0»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

100809,9» цифры «100809,9» заменить цифрами «101674,0»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-

селения 100809,9» цифры «100809,9» заменить цифрами «101674,0».
 
Статья 2. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию  по  экономической 

политике, бюджету, финансам, налогам, муниципальному имуществу.

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

Глава Коляновского сельского поселения 
Председатель Совета
Коляновского сельского поселения:                                                 Ю.А. СЕМЁНОВ
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ
 

 26 декабря 2014 год                                                                                                                                       № 170 
д. Куликовское

О бюджете Куликовского сельского поселения на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов

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

Р Е Ш И Л:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Куликовского сельского поселения на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов
Утвердить основные характеристики бюджета Куликовского сельского поселения:
1. На 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 12809,2 тыс. руб.  
2) общий объем расходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 12809,2  тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
2.  На 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 12278,0 тыс. руб.  
2) общий объем расходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 12278,0  тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
3.  На 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 12037,3 тыс. руб.  
2) общий объем расходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 12037,3 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации на 2015 год

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

Статья 3. Показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселения
1. Показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселения учесть по кодам классификации до-

ходов бюджетов на 2015 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2016 и 
2017 годов согласно приложению 3 к настоящему решению. 

2. Установить в пределах общего объема доходов бюджета Куликовского сельского поселения, утверж-
денного статьей 1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:
а) на 2015 год в сумме 7390,7 тыс. руб. 
б) на 2016 год в сумме 7146,7 тыс. руб.
в) на 2017 год в сумме 7082,9 тыс. руб.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) на 2015 год в сумме 482,5 тыс. руб.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Куликовского сельского поселения 
согласно приложению 4 к настоящему решению.
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2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Ку-
ликовского сельского поселения согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Куликовского сельского поселения:
1) на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
1) на 2015 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2015 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Куликовского сельского поселения, утверж-

денного статьей 1 настоящего решения:
1) общий объем условно утвержденных расходов:
а) на 2016 год планового периода в сумме 511,1 тыс. руб.;
б) на 2017 год планового периода в сумме 2390,1 тыс. руб. 
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств:
а) на 2015 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
в) на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Куликовского сельского поселения:
а) на 2015 год в сумме 10,0 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 10,0 тыс. руб.;
в) на 2017 год в сумме 10,0 тыс. руб. 
6. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Куликовского сель-

ского поселения:
а) на 2015 год в сумме 637,2  тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 818,6 тыс. руб.;
в) на 2017 год в сумме 672,4 тыс. руб. 
7. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

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

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

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Куликовского 
сельского поселения бюджету Ивановского муниципального района: 

 - на 2015 год в сумме 2876,1 тыс. руб.;
 - на 2016 год в сумме 2572,4 тыс. руб.;
 - на 2017 год  в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 7. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Куликовского сельского по-
селения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Куликовского 
сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Куликовского сельского поселения:
- на 1 января 2016 года  в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

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

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

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.
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2. Установить предельный объем муниципального долга:
- на 2015 год в сумме 493,6 тыс. руб. 
- на 2016 год в сумме 513,1 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 495,4 тыс. руб. 
3.Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2015 год в сумме 49,3 тыс. руб. 
- на 2016 год в сумме 51,3 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 49,5 тыс. руб. 
 4. Установить, что в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов муниципальные заимствования 

не привлекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 8. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского 
поселения

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского по-
селения на 2015 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2016 и 2017 годов  
согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 9. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на  постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава  Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                  А.Е. СВИРЬ

Приложение  1
к решению Совета 

Куликовского  сельского поселения 
от 26.12.2014 № 170 

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

Федерального казначейства на 2015 год
(в процентах)

Наименование дохода

Бюджет 
Куликовского 
сельского
поселения

1 2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества поселений 100

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений 100
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сель-
скохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 2008 года)

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100



54

                            Приложение 2
к решению Совета 

Куликовского сельского поселения
              от 26.12.2014 № 170 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Куликовского сельского поселения

Код классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов 

местного бюджета
главного 

администрато-
ра доходов

доходов местного
 бюджета

1 2 3
002 Администрация Куликовского сельского поселения

002 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

002 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселе-
ний

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 02 04014 10 0000 151

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

002 208 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселе-
ний) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы

008 Управление земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района

008 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

011 Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ивановского муниципального района

011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-
ну поселений (за исключением земельных участков)

100 Федеральное казначейство

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты
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100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 110

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

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

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

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

Приложение 3
к решению Совета 

Куликовского сельского поселения 
от 26.12.2014 № 170

Показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов  на 2015 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование  дохода Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4936,0
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000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 833,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 833,0

182 1 01 02010 01 0000 110

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

792,5

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

40,5

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

637,2

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 637,2

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

194,9

100 1 03 02240 01 0000 110

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

7,2

100 1 03 02250 01 0000 110

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

426,9

100 1 03 02260 01 0000 110

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

8,2

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3130,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 130,0

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

130,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3000,0

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1000,0

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

1000,0

000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

2000,0

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

2000,0
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000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

215,8

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

158,8

000 1 11 05010 00 0000 120

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

120,0

008 1 11 05013 10 0000 120

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

120,0

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

38,8

011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
поселений (за исключением земельных участков) 38,8

000 1 11 09000 00 0000 120

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

57,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

57,0

002 1 11 09045 10 0000 120

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

57,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 120,0

000  1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 120,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 120,0
002 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 120,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7873,2

000 202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

7873,2

000 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 4379,8

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4379,8

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 4379,8

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 3010,9



58

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

58,9

002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

58,9

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 2952,0

002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 2952,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 482,5

000 2 02 04014 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

482,5

002 2 02 04014 10 0000 151

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

482,5

ВСЕГО 12809,2

Приложение  4
к решению Совета 

Куликовского сельского поселения 
от 26.12.2014 № 170

Показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2016 год и 2017 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование  дохода

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017  год

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5131,3 4954,4

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 851,9 826,2

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 851,9 826,2

182 1 01 02010 01 0000 110

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

811,4 785,7

182 1 01 02030 01 0000 110

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

40,5 40,5

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ  НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

818,6 672,4

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Феде-
рации

818,6 672,4
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100 1 03 02230 01 0000 110

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

247,0 242,7

100 1 03 02240 01 0000 110

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

6,6 5,9

100 1 03 02250 01 0000 110

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

557,5 417,0

100 1 03 02260 01 0000 110

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

7,5 6,8

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3130,0 3130,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 130,0 130,0

182 1 06 01030 10 0000 110

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

130,0 130,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

000 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1000,0 1000,0

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах поселе-
ний

1000,0 1000,0

000 1 06 06020 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

2000,0 2000,0

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселений

2000,0 2000,0

000 1 11 00000 00 0000 000

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

210,8 205,8
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000 1 11 05000 00 0000 120

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

153,8 148,8

000 1 11 05010 00 0000 120

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

115,0 110,0

008 1 11 05013 10 0000 120

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

115,0 110,0

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) каз-
ну (за исключением земельных участков)

38,8 38,8

011 1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну поселений (за исключением зе-
мельных участков)

38,8 38,8

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

57,0 57,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

57,0 57,0

002 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

57,0 57,0

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

120,0 120,0

000  1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 120,0 120,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства 120,0 120,0

002 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений 120,0 120,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7146,7 7082,9

000 202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7146,7 7082,9
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000 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 4426,8 4418,8

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 4426,8 4418,8

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 4426,8 4418,8

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 2719,9 2664,1

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

59,6 57,0

002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

59,6 57,0

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

2660,3 2607,1

002 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

2660,3 2607,1

ВСЕГО 12278,0 12037,3

Приложение 5
к решению Совета 

Куликовского сельского поселения
              от 26.12.2014 № 170 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Куликовского сельского поселения

Код главы
Код группы, 

подгруппы, статьи и 
вида источников

Наименование

1 2 3
002 Администрация Куликовского сельского поселения

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

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений

Приложение 6
к решению Совета

Куликовского сельского поселения
              от 26.12.2014 № 170

Ведомственная структура расходов бюджета Куликовского сельского поселения на 2015 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья В

ид
ра
сх
од
ов

Сумма, 
тыс. руб.

Администрация Куликовского сельского поселения 002 12809,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 5321,5
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Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

002 01 04 4484,8

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 4484,8
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 04 99 П 0000 4484,8

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 3415,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 2079,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 1330,1

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 5,7
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 564,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 564,3

Функционирование органов местного самоуправле-
ния. Организация исполнения органами местного 
самоуправления района части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 505,5

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 505,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 324,2
Непрограммные мероприятия 002 01 07 99 0 0000 324,2
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 07 99 Ж 0000 324,2

Организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов

002 01 07 99 Ж П13П 324,2

Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99 Ж П13П 800 324,2
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 10,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 10,0
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления. 002 01 11 99 Ж 0000 10,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж П001 10,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 10,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 502,5
Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного са-
моуправления Куликовского сельского поселения»

002 01 13 07 0 0000 38,4

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района 002 01 13 07 0 Э106 1,3

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э106 500 1,3
Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания 002 01 13 07 0 Э206 3,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э206 500 3,6
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Публикация нормативных  актов в информацион-
ном бюллетени «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

002 01 13 07 0 Э306 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э306 500 30,0
Организация межведомственного электронного вза-
имодействия при предоставлении муниципальных 
услуг

002 01 13 07 0 Э406 3,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э406 500 3,5
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Куликовского сельского по-
селения»

002 01 13 08 0 0000 180,5

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 01 13 08 2 0000 180,5

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 01 13 08 2 Я406 180,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я406 200 180,5

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 283,6
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 0000 283,6

Решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии со ст. 52 Устава 
Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 0П99 230,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 230,0
Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и 
памятными датами 

002 01 13 99 Ж 7П11 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 50,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области 002 01 13 99 Ж 7П21 3,6

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 3,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 58,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 58,9
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 58,9
Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации. 002 02 03 99 8 0000 58,9

Осуществление первичного воинского учёта на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

002 02 03 99 8 5118 58,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 02 03 99 8 5118 100 58,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 132,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 132,0
Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность населённых пунктов Куликовского сельского 
поселения

002 03 10 10 0 0000 132,0

Создание условий для забора воды из источников 
водоснабжения 002 03 10 10 0 Г106 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г106 200 20,0



64

Выполнение мероприятий, исключающих возмож-
ность переброса огня при лесных и торфяных по-
жарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 Г206 92,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г206 200 92,0

Создание условий для организации деятельности 
добровольной пожарной дружины 002 03 10 10 0 Г406 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г406 200 20,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1662,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 1213,5
Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Куликовского сельского поселения

002 04 09 09 0 0000 1213,5

Содержание и текущий ремонт дорог внутри насе-
лённых пунктов 002 04 09 09 0 Л106 731,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л106 200 731,0

Содержание и текущий ремонт дорог между   на-
селёнными пунктами 002 04 09 09 0 Л10И 482,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 482,5

Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 12 449,2
Муниципальная программа «Территориальное пла-
нирование и планировка территорий в Куликовском 
сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 449,2

Внесение изменений в генеральный план и в пра-
вила землепользования и застройки Куликовского 
сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч106 319,2

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч106 500 319,2
Выполнение топографической съёмки территории 
населённых пунктов Куликовского сельского посе-
ления

002 04 12 06 0 Ч206 75,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч206 500 75,0
Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории Ку-
ликовского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч306 55,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч306 500 55,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 3943,6
Жилищное хозяйство 002 05 01 264,0
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Куликовского сельского по-
селения»

002 05 01 08 0 0000 264,0

Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление прав муниципальной собственно-
сти на объекты недвижимости»

002 05 01 08 1 0000 25,0

Изготовление технической документации 002 05 01 08 1 Я106 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я106 200 15,0

Проведение кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков под объектами, находящимися в 
муниципальной собственности

002 05 01 08 1 Я306 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я306 200 10,0
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Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 05 01 08 2 0000 239,0

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 05 01 08 2 Я406 239,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я406 200 239,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 2955,5
 Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильём и объектами со-
циальной инфраструктуры населения Куликовского 
сельского поселения»

002 05 02 02 0 0000 3,5

Подпрограмма «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры» 002 05 02 02 1 0000 3,5

Замена ветхих водопроводных сетей д. Куликово 
Куликовского сельского поселения 002 05 02 02 1 Ш106 3,5

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш106 500 3,5
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 2952,0
Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации 002 05 02 99 9 0000 2952,0

Предоставление субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предо-
ставляющим коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению, водо-
отведению и очистке сточных вод населению, на 
возмещение недополученных доходов в связи с при-
ведением размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными индексами 
роста 

002 05 02 99 9 8025 2952,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

002 05 02 99 9 8025 800 2952,0

Благоустройство 002 05 03 724,1
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Куликовского сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 724,1

Подпрограмма «Организация и содержание улично-
го освещения поселения» 002 05 03 11 1 0000 528,4

Строительство объектов уличного освещения д. 
Юрьевское 002 05 03 11 1 4Ц06 111,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 4Ц06 200 111,9

Содержание и ремонт линий уличного освещения 002 05 03 11 1 Ц106 366,5
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц106 200 366,5

Разработка ПСД на строительство объектов улично-
го освещения д. Семиново 002 05 03 11 1 Ц506 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц506 200 50,0

Подпрограмма «Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 195,7

Содержание общественных мест массового пребы-
вания граждан 002 05 03 11 2 Ц806 163,7
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц806 200 163,7

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц906 32,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц906 200 32,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 104,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 104,5
Муниципальная программа «Молодёжь Куликов-
ского сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 104,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью по 
месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 104,5

Организация и проведение мероприятий по работе с 
детьми и молодёжью» 002 07 07 05 1 Ю106 34,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю106 500 34,0
Организация работы молодёжных и детских обще-
ственных объединений 002 07 07 05 1 Ю206 70,5

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю206 500 70,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1394,3
Культура 002 08 01 1394,3
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Куликовском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 1394,3

Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 184,8

Организация и проведение социально – значимых 
мероприятий 002 08 01 03 1 Б106 184,8

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б106 500 184,8
Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 945,0

Организация работы творческих коллективов  и 
объединений 002 08 01 03 2 Б206 945,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б206 500 945,0
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание насе-
ления» 002 08 01 03 3 0000 264,5

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б306 264,5
Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б306 500 264,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 41,7
Пенсионное обеспечение 002 10 01 41,7
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Куликовского сельского 
поселения»

002 10 01 01 0 0000 41,7

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 002 10 01 01 1 0000 36,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф106 36,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 01 1 Ф106 300 36,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации 
инвалидов Ивановской районной общественной ор-
ганизации Всероссийского общества инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 5,7

Поддержка первичной общественной организации 
инвалидов при их творческой самореализации 002 10 01 01 2 Ф206 5,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 01 2 Ф206 300 5,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 150,0
Физическая культура 002 11 01 150,0
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Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Куликовского 
сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 150,0

Подпрограмма «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий и работы спортивных секций 
на территории сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000 150,0

Организация и проведение спортивных мероприя-
тий 002 11 01 04 1 Д106 66,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д106 500 66,0
Обеспечение условий для развития на территории 
Куликовского сельского поселения физической 
культуры и массового спорта

002 11 01 04 1 Д206 84,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д206 500 84,0
ВСЕГО: 12809,2

Приложение 7
к решению Совета

 Куликовского сельского поселения
              от 26.12.2014 № 170

Ведомственная структура расходов бюджета
Куликовского сельского поселения на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Куликовского сель-
ского поселения 002 11766,9 9647,2

Общегосударственные вопросы 002 01 4880,7 4458,4
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 

002 01 04 4486,9 4054,6

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 4486,9 4054,6
Функционирование органов местного 
самоуправления 002 01 04 99 П 0000 4486,9 4054,6

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 3417,1 3490,3
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 2079,2 2079,2

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

002 01 04 99 П 0П03 200 1332,2 1405,4

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 5,7 5,7

Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 564,3 564,3
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Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 564,3 564,3

Функционирование органов местного 
самоуправления.
Организация исполнения органами 
местного самоуправления района ча-
сти полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 505,5 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 505,5 0,0
Резервные фонды местных админи-
страций 002 01 11 10,0 10,0

Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 10,0 10,0
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

002 01 11 99 Ж 0000 10,0 10,0

Резервные фонды местных админи-
страций 002 01 11 99 Ж П001 10,0 10,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопро-
сы 002 01 13 383,8 393,8

Муниципальная программа «Повыше-
ние уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления 
Куликовского сельского поселения»

002 01 13 07 0 0000 38,9 39,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 07 0 0000 800 0,0 39,3
Сопровождение веб-сайта Ивановско-
го муниципального района 002 01 13 07 0 Э106 1,4 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э106 500 1,4 0,0
Осуществление подписки на периоди-
ческие печатные издания 002 01 13 07 0 Э206 3,7 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э206 500 3,7 0,0
Публикация нормативных  актов в ин-
формационном бюллетени «Сборник 
нормативных актов Ивановского му-
ниципального района»

002 01 13 07 0 Э306 30,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э306 500 30,0 0,0
Организация межведомственного 
электронного взаимодействия при 
предоставлении муниципальных ус-
луг

002 01 13 07 0 Э406 3,8 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э406 500 3,8 0,0
Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом Ку-
ликовского сельского поселения»

002 01 13 08 0 0000 291,3 300,9

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 01 13 08 2 0000 291,3 300,9

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 08 2 0000 800 0,0 300,9
Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 01 13 08 2 Я406 191,3 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 08 2 Я406 200 191,3 0,0

Разработка ПСД на капитальный ре-
монт здания, расположенного по адре-
су: д. Куликово, д.27

002 01 13 08 2 Я506 100,0 0,0

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

002 01 13 08 2 Я506 200 100,0 0,0

Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 53,6 53,6
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

002 01 11 99 Ж 0000 53,6 53,6

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

002 01 13 99 Ж 7П11 50,0 50,0

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

002 01 13 99 Ж 7П11 200 50,0 50,0

Уплата членских взносов в Ассоци-
ацию муниципальных образований 
Ивановской области

002 01 13 99 Ж 7П21 3,6 3,6

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 3,6 3,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 59,6 57,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 002 02 03 59,6 57,0

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 59,6 57,0
Реализация переданных полномочий 
Российской Федерации 002 02 03 99 8 0000 59,6 57,0

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 02 03 99 8 5118 59,6 57,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 02 03 99 8 5118 100 59,6 57,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

002 03 132,0 100,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 132,0 100,0
Муниципальная программа «Пожар-
ная безопасность населённых пунктов 
Куликовского сельского поселения

002 03 10 10 0 0000 132,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 002 03 10 10 0 0000 800 0,0 100,0
Создание условий для забора воды из 
источников водоснабжения 002 03 10 10 0 Г106 20,0 0,0

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

002 03 10 10 0 Г106 200 20,0 0,0

Выполнение мероприятий, исключаю-
щих возможность переброса огня при 
лесных и торфяных пожарах на здания 
и сооружения

002 03 10 10 0 Г206 92,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 03 10 10 0 Г206 200 92,0 0,0

Создание условий для организации 
деятельности добровольной пожарной 
дружины

002 03 10 10 0 Г406 20,0 0,0

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

002 03 10 10 0 Г406 200 20,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1090,4 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 002 04 09 760,4 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Куликовско-
го сельского поселения

002 04 09 09 0 0000 760,4 0,0

Содержание и текущий ремонт дорог 
внутри населённых пунктов 002 04 09 09 0 Л106 760,4 0,0

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

002 04 09 09 0 Л106 200 760,4 0,0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 002 04 12 330,0 0,0

Муниципальная программа «Террито-
риальное планирование и планировка 
территорий в Куликовском сельском 
поселении»

002 04 12 06 0 0000 330,0 0,0

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

002 04 12 06 0 Ч106 200,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч106 500 200,0 0,0
Выполнение топографической съёмки 
территории населённых пунктов Кули-
ковского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч206 75,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч206 500 75,0 0,0
Разработка чертежей градостроитель-
ного плана земельных участков, нахо-
дящихся на территории Куликовского 
сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч306 55,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч306 500 55,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 002 05 3864,6 3501,2

Жилищное хозяйство 002 05 01 251,7 249,1
Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом Ку-
ликовского сельского поселения»

002 05 01 08 0 0000 251,7 249,1

Подпрограмма «Приобретение и про-
дажа имущества, оформление прав 
муниципальной собственности на 
объекты недвижимости»

002 05 01 08 1 0000 15,0 0,0

Изготовление технической документа-
ции 002 05 01 08 1 Я106 5,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 01 08 1 Я106 200 5,0 0,0

Оценка рыночной стоимости имуще-
ства 002 05 01 08 1 Я206 10,0 0,0

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

002 05 01 08 1 Я206 200 10,0 0,0

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 05 01 08 2 0000 236,7 249,1

Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 08 2 0000 800 0,0 249,1
Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 05 01 08 2 Я406 236,7 0,0

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

002 05 01 08 2 Я406 200 236,7 0,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 2660,3 2607,1
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 2660,3 2607,1
Реализация переданных полномочий 
субъекта Российской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 2660,3 2607,1

Предоставление субсидий юридиче-
ским лицам и индивидуальным пред-
принимателям, предоставляющим 
коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению, горячему водоснаб-
жению, водоотведению и очистке 
сточных вод населению, на возмеще-
ние недополученных доходов в связи 
с приведением размера платы граждан 
за коммунальные услуги в соответ-
ствие с их предельными индексами 
роста 

002 05 02 99 9 8025 2660,3 2607,1

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физи-
ческим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг

002 05 02 99 9 8025 800 2660,3 2607,1

Благоустройство 002 05 03 952,6 645,0
Муниципальная программа «Благо-
устройство территории Куликовского 
сельского поселения»

002 05 03 11 0 0000 952,6 645,0

Подпрограмма «Организация и содер-
жание уличного освещения поселе-
ния»

002 05 03 11 1 0000 620,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 11 1 0000 800 0,0 500,0
Строительство объектов уличного ос-
вещения д. Семиново 002 05 03 11 1 5Ц06 100,0 0,0

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

002 05 03 11 1 5Ц06 200 100,0 0,0

Содержание и ремонт линий уличного 
освещения 002 05 03 11 1 Ц106 470,0 0,0

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

002 05 03 11 1 Ц106 200 470,0 0,0
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Разработка ПСД на строительство объ-
ектов уличного освещения д. Куликово 
ул.Садовая – д.Василево

002 05 03 11 1 Ц606 50,0 0,0

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

002 05 03 11 1 Ц606 200 50,0 0,0

Подпрограмма «Организация и содер-
жание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории 
поселения»

002 05 03 11 2 0000 332,6 145,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 11 2 0000 800 0,0 145,0
Содержание общественных мест мас-
сового пребывания граждан 002 05 03 11 2 Ц806 300,6 0,0

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

002 05 03 11 2 Ц806 200 300,6 0,0

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц906 32,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 11 2 Ц906 200 32,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 105,5 107,5
Молодёжная политика и оздоровление 
детей 002 07 07 105,5 107,5

Муниципальная программа «Моло-
дёжь Куликовского сельского поселе-
ния»

002 07 07 05 0 0000 105,5 107,5

Подпрограмма «Работа с детьми и мо-
лодёжью по месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 105,5 107,5

Иные бюджетные ассигнования 002 07 07 05 1 0000 800 0,0 107,5
Организация и проведение мероприя-
тий по работе с детьми и молодёжью 002 07 07 05 1 Ю106 35,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю106 500 35,0 0,0
Организация работы молодёжных и 
детских общественных объединений 002 07 07 05 1 Ю206 70,5 0,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю206 500 70,5 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1415,3 1205,1
Культура 002 08 01 1415,3 1205,1
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Куликовском сельском по-
селении»

002 08 01 03 0 0000 1415,3 1205,1

Подпрограмма «Организация и про-
ведение социально – значимых меро-
приятий»

002 08 01 03 1 0000 184,8 194,0

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 03 1 0000 800 0,0 194,0
Организация и проведение социально 
– значимых мероприятий 002 08 01 03 1 Б106 184,8 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б106 500 184,8 0,0
Подпрограмма «Организация работы 
творческих коллективов и объедине-
ний»

002 08 01 03 2 0000 966,0 1011,1

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 03 2 0000 800 0,0 1011,1
Организация работы творческих кол-
лективов  и объединений 002 08 01 03 2 Б206 966,0 0,0
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Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б206 500 966,0 0,0
Подпрограмма «Библиотечное обслу-
живание населения» 002 08 01 03 3 0000 264,5 0,0

Библиотечное обслуживание населе-
ния 002 08 01 03 3 Б306 264,5 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б306 500 264,5 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 42,0 36,0
Пенсионное  обеспечение 002 10 01 42,0 36,0
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан на территории 
Куликовского сельского поселения

002 10 01 01 0 0000 42,0 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципаль-
ных пенсий» 002 10 01 01 1 0000 36,0 36,0

Иные бюджетные ассигнования 002 10 01 01 1 0000 800 0,0 36,0
Выплата муниципальных пенсий за 
выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф106 36,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 10 01 01 1 Ф106 300 36,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка первич-
ной организации инвалидов Иванов-
ской районной общественной орга-
низации Всероссийского общества 
инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 6,0 0,0

Поддержка первичной общественной 
организации инвалидов при их твор-
ческой самореализации

002 10 01 01 2 Ф206 6,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 10 01 01 2 Ф206 300 6,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 176,8 182,0

Физическая культура 002 11 01 176,8 182,0
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на тер-
ритории Куликовского сельского посе-
ления»

002 11 01 04 0 0000 176,8 182,0

Подпрограмма «Организация и про-
ведение спортивных мероприятий и 
работы спортивных секций на терри-
тории сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000 176,8 182,0

Иные бюджетные ассигнования 002 11 01 04 1 0000 800 0,0 182,0

Организация и проведение спортив-
ных мероприятий 002 11 01 04 1 Д106 92,8 0,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д106 500 92,8 0,0

Обеспечение условий для развития 
на территории Куликовского сельско-
го поселения физической культуры и 
массового спорта

002 11 01 04 1 Д206 84,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д206 500 84,0 0,0

ВСЕГО: 11766,9 9647,2
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Приложение 8
к решению Совета 

Куликовского сельского поселения
                            от 26.12.2014 № 170

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  Куликовского сельского поселения 
по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов 

на 2015 год

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Сумма, 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5321,5

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

01 04 4484,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 324,2

Резервные фонды местных администраций 01 11 10,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 502,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 58,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 58,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 132,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 132,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1662,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1213,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 449,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 3943,6

Жилищное хозяйство 05 01 264,0

Коммунальное хозяйство 05 02 2955,5

Благоустройство 05 03 724,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 104,5

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 104,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1394,3

Культура 08 01 1394,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 41,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 41,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 150,0

Физическая культура 11 01 150,0

ВСЕГО: 12809,2
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Приложение 9
к решению Совета 

Куликовского ельского поселения
              от 26.12.2014 № 170

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  Куликовского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4880,7 4458,4

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

01 04 4486,9 4054,6

Резервные фонды местных администраций 01 11 10,0 10,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 383,8 393,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 59,6 57,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 59,6 57,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 132,0 100,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 132,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1090,4 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 760,4 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 330,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 3864,6 3501,2

Жилищное хозяйство 05 01 251,7 249,1

Коммунальное хозяйство 05 02 2660,3 2607,1

Благоустройство 05 03 952,6 645,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 105,5 107,5

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 105,5 107,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1415,3 1205,1

Культура 08 01 1415,3 1205,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 42,0 36,0

Пенсионное  обеспечение 10 01 42,0 36,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 176,8 182,0

Физическая культура 11 01 176,8 182,0

ВСЕГО: 11766,9 9647,2
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Приложение 10
к решению Совета

Куликовского сельского поселения
              от 26.12.2014 № 170

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Куликовского сельского поселения и не включенным в муниципальные программы 

Куликовского сельского поселения направлениям деятельности органов местного 
самоуправления), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2015 год

Наименование Целевая        
статья В

ид
 

ра
сх
од
ов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на терри-
тории Куликовского сельского поселения» 01 0 0000 41,7

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 0000 36,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению) 01 1 Ф106 300 36,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации инвалидов Иванов-
ской районной общественной организации Всероссийского общества 
инвалидов»

01 2 0000 5,7

Поддержка первичной общественной организации инвалидов при их 
творческой самореализации (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 2 Ф206 300 5,7

Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной ин-
фраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных ус-
луг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфра-
структуры населения Куликовского сельского поселения»

02 0 0000 3,5

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры» 02 1 0000 3,5

Замена ветхих водопроводных сетей д. Куликово Куликовского сельско-
го поселения (Межбюджетные трансферты) 02 1 Ш106 500 3,5

Муниципальная программа «Развитие культуры в Куликовском сель-
ском поселении» 03 0 0000 1394,3

Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых меро-
приятий» 03 1 0000 184,8

Организация и проведение социально-значимых мероприятий (Меж-
бюджетные трансферты) 03 1 Б106 500 184,8

Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объеди-
нений» 03 2 0000 945,0

Организация работы творческих коллективов и объединений (Межбюд-
жетные трансферты) 03 2 Б206 500 945,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 0000 264,5
Библиотечное обслуживание населения (Межбюджетные трансфер-
ты) 03 3 Б306 500 264,5

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 
территории Куликовского сельского поселения» 04 0 0000 150,0

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и 
работы спортивных секций на территории сельского поселения» 04 1 0000 150,0

Организация и проведение спортивных мероприятий (Межбюджетные 
трансферты) 04 1 Д106 500 66,0
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Обеспечение условий для развития на территории Куликовского сель-
ского поселения физической культуры и массового спорта (Межбюд-
жетные трансферты)

04 1 Д206 500 84,0

Муниципальная программа «Молодежь Куликовского сельского поселе-
ния» 05 0 0000 104,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства» 05 1 0000 104,5
Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью  (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю106 500 34,0

Организация работы молодежных и детских общественных объедине-
ний (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю206 500 70,5

Муниципальная программа «Территориальное планирование и плани-
ровка территорий в Куликовском сельском поселении» 06 0 0000 449,2

Внесение изменений в генеральный план и в правила землепользова-
ния и застройки Куликовского сельского поселения (Межбюджетные 
трансферты)

06 0 Ч106 500 319,2

Выполнение топографической съемки территории населенных пунктов 
Куликовского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 Ч206 500 75,0

Разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, 
находящихся на территории Куликовского сельского поселения (Меж-
бюджетные трансферты)

06 0 Ч306 500 55,0

Муниципальная программа «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления Куликовского сельского 
поселения»

07 0 0000 38,4

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района (Меж-
бюджетные трансферты) 07 0 Э106 500 1,3

Осуществление подписки на периодические печатные издания (Меж-
бюджетные трансферты) 07 0 Э206 500 3,6

Публикация нормативных актов в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального района» (Меж-
бюджетные трансферты)

07 0 Э306 500 30,0

Организация межведомственного электронного взаимодействия при 
предоставлении муниципальных услуг (Межбюджетные трансфер-
ты)

07 0 Э406 500 3,5

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
Куликовского сельского поселения» 08 0 0000 444,5

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав 
муниципальной собственности на объекты недвижимости» 08 1 0000 25,0

Изготовление технической документации (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 08 1 Я106 200 15,0

Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под 
объектами, находящимися в муниципальной собственности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Я306 200 10,0

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 0000 419,5
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 2 Я406 200 419,5

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Куликовского сельского поселения» 09 0 0000 1213,5

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов  (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

09 0 Л106 200 731,0

Содержание и текущий ремонт дорог между населенными пунктами 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

09 0 Л10И 200 482,5

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  населенных пун-
ктов Куликовского сельского поселения» 10  0 0000 132,0



78

Создание условий для забора воды из источников водоснабжения (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

10 0 Г106 200 20,0

Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня 
при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г206 200 92,0

Создание условий для организации деятельности добровольной пожар-
ной дружины (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 0 Г406 200 20,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории Куликовского 
сельского поселения» 11 0 0000 724,1

Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения посе-
ления» 11 1 0000 528,4

Строительство объектов уличного освещения д. Юрьевское (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 4Ц06 200 111,9

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц106 200 366,5

Разработка ПСД на строительство объектов уличного освещения д. Се-
миново (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

11 1 Ц506 200 50,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массо-
вого пребывания граждан на территории поселения» 11 2 0000 195,7

Содержание общественных мест массового пребывания граждан (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

11 2 Ц806 200 163,7

Организация вывоза  и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Ц906 200 32,0

Непрограммные мероприятия 99 0 0000 8113,5
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 4484,8
 Местная администрация. (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 П 0П03 100 2079,2

 Местная администрация. (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 99 П 0П03 200 1330,1

Местная администрация.  (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 0П03 800 5,7
 Глава местной администрации. (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 П 0П04 100 564,3

Организация исполнения органами местного самоуправления района 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями. (Межбюджетные трансферты)

99 П ИП03 500 505,5

Иные непрограммные направления деятельности органов местного са-
моуправления 99 Ж 0000 617,8

Организация и проведение мероприятий, связанных с государственны-
ми праздниками, юбилейными и памятными датами (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 Ж 7П11 200 50,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований 
Ивановской области. (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 7П21 800 3,6

Решение вопросов местного значения межмуниципального характера 
в соответствии со ст. 52 Устава Ивановского муниципального района.  
(Межбюджетные трансферты)

99 Ж 0П99 500 230,0

Резервные фонды местных администраций. (Иные бюджетные ассиг-
нования) 99 Ж П001 800 10,0
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Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки 
и проведения муниципальных выборов (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

99 Ж П13П 800 324,2

Реализация переданных полномочий Российской Федерации. 99 8 0000 58,9
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты. (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 8 5118 100 58,9

Реализация переданных полномочий Российской Федерации. 99 9 0000 2952,0
Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги по хо-
лодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и 
очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных до-
ходов в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными индексами роста (Иные бюд-
жетные ассигнования)

99 9 8025 800 2952,0

ВСЕГО: 12809,2

Приложение 11
к решению Совета 

Куликовского сельского поселения
              от 26.12.2014 № 170

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Куликовского сельского поселения и не включенным в муниципальные программы 
Куликовского сельского поселения направлениям деятельности органов местного 

самоуправления), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета 
на плановый период 2016 и 2017  года

Наименование Целевая        
статья В

ид
 

ра
сх
од
ов Сумма, тыс.руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан на территории Куликовского сельского поселения» 01 0 0000 42,0 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 0000 36,0 36,0
Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 1 0000 800 0,0 36,0

Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 Ф106 300 36,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации инва-
лидов Ивановской районной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов»

01 2 0000 6,0 0,0

Поддержка первичной общественной организации инва-
лидов при их творческой самореализации (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 2 Ф206 300 6,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в Кули-
ковском сельском поселении» 03 0 0000 1415,3 1205,1

Подпрограмма «Организация и проведение социально-
значимых мероприятий» 03 1 0000 184,8 194,0

Подпрограмма «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий» (Иные бюджетные ассигнования) 03 1 0000 800 0,0 194,0
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Организация и проведение социально-значимых меропри-
ятий (Межбюджетные трансферты) 03 1 Б106 500 184,8 0,0

Подпрограмма «Организация работы творческих коллек-
тивов и объединений» 03 2 0000 966,0 1011,1

Подпрограмма «Организация работы творческих коллек-
тивов и объединений» (Иные бюджетные ассигнования) 03 2 0000 800 0,0 1011,1

Организация работы творческих коллективов и объедине-
ний (Межбюджетные трансферты) 03 2 Б206 500 966,0 0,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 0000 264,5 0,0
Библиотечное обслуживание населения (Межбюджетные 
трансферты) 03 3 Б306 500 264,5 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта на территории Куликовского сельского посе-
ления»

04 0 0000 176,8 182,0

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций на территории 
сельского поселения»

04 1 0000 176,8 182,0

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций на территории 
сельского поселения» (Иные бюджетные ассигнования)

04 1 0000 800 0,0 182,0

Организация и проведение спортивных мероприятий 
(Межбюджетные трансферты) 04 1 Д106 500 92,8 0,0

Обеспечение условий для развития на территории Кули-
ковского сельского поселения физической культуры и мас-
сового спорта (Межбюджетные трансферты)

04 1 Д206 500 84,0 0,0

Муниципальная программа «Молодежь Куликовского 
сельского поселения» 05 0 0000 105,5 107,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту 
жительства» 05 1 0000 105,5 107,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту 
жительства» (Иные бюджетные ассигнования) 05 1 0000 800 0,0 107,5

Организация и проведение мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю106 500 35,0 0,0

Организация работы молодежных и детских обществен-
ных объединений (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю206 500 70,5 0,0

Муниципальная программа «Территориальное планиро-
вание и планировка территорий в Куликовском сельском 
поселении»

06 0 0000 330,0 0,0

Внесение изменений в генеральный план и в правила зем-
лепользования и застройки Куликовского сельского посе-
ления (Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч106 500 200,0 0,0

Выполнение топографической съемки территории насе-
ленных пунктов Куликовского сельского поселения (Меж-
бюджетные трансферты)

06 0 Ч206 500 75,0 0,0

Разработка чертежей градостроительного плана земель-
ных участков, находящихся на территории Куликовского 
сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч306 500 55,0 0,0

Муниципальная программа «Повышение уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправления 
Куликовского сельского поселения»

07 0 0000 38,9 39,3

Муниципальная программа «Повышение уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправления 
Куликовского сельского поселения» (Иные бюджетные 
ассигнования)

07 0 0000 800 0,0 39,3
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Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального 
района (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э106 500 1,4 0,0

Осуществление подписки на периодические печатные из-
дания (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э206 500 3,7 0,0

Публикация нормативных актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского муни-
ципального района» (Межбюджетные трансферты)

07 0 Э306 500 30,0 0,0

Организация межведомственного электронного взаи-
модействия при предоставлении муниципальных услуг 
(Межбюджетные трансферты)

07 0 Э406 500 3,8 0,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом Куликовского сельского поселения» 08 0 0000 543,0 550,0

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

08 1 0000 15,0 0,0

Изготовление технической документации (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Я106 200 5,0 0,0

Оценка рыночной стоимости имущества (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Я206 200 10,0 0,0

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 0000 528,0 550,0
Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 
(Иные бюджетные ассигнования) 08 2 0000 800 0,0 550,0

Содержание и текущий ремонт муниципального имуще-
ства (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 2 Я406 200 428,0 0,0

Разработка ПСД на капитальный ремонт здания, располо-
женного по адресу: д.Куликово, д.27 (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 2 Я506 200 100,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие автомобильных до-
рог общего пользования местного значения Куликовского 
сельского поселения»

09 0 0000 760,4 0,0

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных 
пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

09 0 Л106 200 760,4 0,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  на-
селенных пунктов Куликовского сельского поселения» 10  0 0000 132,0 100,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  на-
селенных пунктов Куликовского сельского поселения» 
(Иные бюджетные ассигнования)

10 0 0000 800 0,0 100,0

Создание условий для забора воды из источников 
водоснабжения(Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г106 200 20,0 0,0

Выполнение мероприятий, исключающих возможность 
переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания 
и сооружения (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г206 200 92,0 0,0

Создание условий для организации деятельности добро-
вольной пожарной дружины(Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г406 200 20,0 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Куликовского сельского поселения» 11 0 0000 952,6 645,0

Подпрограмма «Организация и содержания уличного ос-
вещения поселения» 11 1 0000 620,0 500,0
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Подпрограмма «Организация и содержания уличного ос-
вещения поселения» (Иные бюджетные ассигнования) 11 1 0000 800 0,0 500,0

Строительство объектов уличного освещения д. Семиново 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

11 1 5Ц06 200 100,0 0,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 1 Ц106 200 470,0 0,0

Разработка ПСД на строительство объектов уличного ос-
вещения д. Куликово ул.Садовая – д.Василево (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 1 Ц606 200 50,0 0,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории посе-
ления»

11 2 0000 332,6 145,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории посе-
ления» (Иные бюджетные ассигнования)

11 2 0000 800 0,0 145,0

Содержание общественных мест массового пребывания 
граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 2 Ц806 200 300,6 0,0

Организация вывозы и сбора ТБО (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Ц906 200 32,0 0,0

Непрограммные мероприятия 99 0 0000 7270,4 6782,3

Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 4486,9 4054,6
Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 П 0П03 100 2079,2 2079,2

Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 99 П 0П03 200 1332,2 1405,4

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 99 П 0П03 800 5,7 5,7

Глава местной администрации (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 П 0П04 100 564,3 564,3

Организация исполнения органами местного самоуправле-
ния района части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашени-
ями (Межбюджетные трансферты)

99 П ИП03 500 505,5 0,0

Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 99 Ж 0000 63,6 63,6

Организация и проведение мероприятий, связанных с го-
сударственными праздниками, юбилейными и памятными 
датами (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 Ж 7П11 200 50,0 50,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных 
образований Ивановской области (Иные бюджетные ас-
сигнования)

99 Ж 7П21 800 3,6 3,6
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Резервные фонды местных администраций (Иные бюд-
жетные ассигнования) 99 Ж П001 800 10,0 10,0

Реализация переданных полномочий Российской Федера-
ции. 99 8 0000 59,6 57,0

 Осуществление первичного воинского учёта на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты  (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 8 5118 100 59,6 57,0

Реализация полномочий переданных полномочий субъекта 
Российской Федерации 99 9 0000 2660,3 2607,1

Предоставление субсидий юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, предоставляющим комму-
нальные услуги по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод на-
селению, на возмещение недополученных доходов в связи 
с приведением размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными индексами роста  
(Иные бюджетные ассигнования)

99 9 8025 800 2660,3 2607,1

ВСЕГО: 11766,9 9647,2

Приложение  12
             к решению Совета 

Куликовского сельского поселения
              от 26.12.2014 № 170

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения
 на 2015  год 

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, 
тыс. руб.

2015  год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -12809,2

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -12809,2

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -12809,2

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения -12809,2

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 12809,2

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 12809,2

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 12809,2

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения 12809,2
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Приложение 13
к решению Совета

 Куликовского сельского поселения
              от 26.12.2014 № 170

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения
 на плановый период 2016 и 2017 годов 

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита

 бюджетов 

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -12278,0 -12037,3
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -12278,0 -12037,3

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета -12278,0 -12037,3

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -12278,0 -12037,3

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 12278,0 12037,3
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 12278,0 12037,3

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 12278,0 12037,3

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 12278,0 12037,3

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е 

от 26 декабря 2014 года                                                                                                                                  № 173
д. Куликово

Об утверждении гарантированного перечня услуг по погребению умерших и 
определению его стоимости в Куликовском сельском поселении 

Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8 – ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
указом Губернатора Ивановской области от 04.02.2005 № 13 – УГ «О мерах по реализации на территории  
Ивановской области Федерального закона от 12.01.1996 № 8 – ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
согласно Федеральному закону от 01.12.2014 г. № 384 – ФЗ «О Федеральном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов», постановлению Правительства РФ от 12.10.2010 г. № 813 «О сроках 
индексации предельного размера стоимости услуг по погребению, подлежащей возмещению специали-
зированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на 
погребение» Совет   Куликовского сельского поселения  

Р Е Ш И Л:
1. Определить с 01 января 2015 года стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умер-

ших в размере 5277,28 руб.
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2. Утвердить гарантированный перечень услуг по погребению умерших в  Куликовском  сельском по-
селении  согласно Приложению № 1 (в соответствии со ст. 9 Закона 8-ФЗ от 12.01.1996 года).

3. Утвердить гарантированный перечень услуг по погребению умерших в  Куликовском  сельском по-
селении  согласно Приложению № 2 (в соответствии со ст. 12 Закона 8-ФЗ от 12.01.1996 года).

4. Настоящее Решение распространяет свое действие на отношения в связи с определением стоимости 
гарантированного перечня услуг по погребению умерших, возникшие с 1 января 2015 года.

5. Опубликовать данное Решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района».

    
 Председатель Совета Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района,
Глава Куликовского сельского поселения:                                         А.Е. СВИРЬ

Приложение № 1
  УТВЕРЖДЕН 

решением Совета 
Куликовского сельского поселения 

от 26 декабря 2014года  №  173

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ 
В КУЛИКОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

 (в соответствии со ст. 9 Закона №8-ФЗ от 12.01.1996 года)

№№ 
п/п Наименование услуги Стоимость, 

рублей

1 Оформление документов, необходимых для погребения. -

2 Предоставление и доставка  гроба и других предметов, необходимых для погребения 1500

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1000

4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 2777,28

Приложение № 2
  УТВЕРЖДЕН 

решением Совета 
Куликовского сельского поселения 

от 26 декабря 2014года  №  173

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ
 В КУЛИКОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

 (в соответствии со ст. 12 Закона №8-ФЗ от 12.01.1996 года)

№№  
п/п Наименование услуги Стоимость, 

рублей

1 Оформление документов, необходимых для погребения. -

2 Облачение тела 500

3 Предоставление гроба 1000

4 Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 1000

5 Погребение умершего 2777,28
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Второго созыва

РЕШЕНИЕ

от   26.12.2014 г.                                                                                                                                              № 174

О принятии проекта решения Совета Куликовского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений  в Устав  Куликовского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Куликовского сельского по-
селения, рассмотрев проект решения Совета Куликовского  сельского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Куликовского сельского поселения», Совет Куликовского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Куликовского сельского поселения» (Приложение №1).
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета Куликовского сельского поселе-

ния «О внесении изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения» и порядок участия 
граждан в его обсуждении (Приложение № 2). 

Установить, что предложения по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения» подаются в соответствии с 
Порядком учета предложений по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения» и порядком участия граждан в его 
обсуждении, утвержденным настоящим решением.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту реше-
ния Совета Куликовского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Куликовского 
сельского поселения» (Приложение № 3).

4. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения» на 15 января 2015 года в 13.30 часов по 
адресу:   Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, д. 27.

Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета Куликовского сельско-
го поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Куликовского  сельского поселения» в соот-
ветствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний в Куликовском сельском поселении», 
утвержденным решением Совета Куликовского сельского поселения от 30.06.2009 г. № 113.   

Установить  местонахождение проекта решения Совета «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Куликовского сельского поселения» для ознакомления населения: помещение администрации 
Куликовского сельского поселения, расположенное по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
д. Куликово, д. 27.

5. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения  «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения» опубликовать в соответ-
ствии с Уставом Куликовского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района».

 6. Опубликовать настоящее решение вместе с приложениями в соответствии с частью 8 статьи 10 и 
частью 2 статьи 12 Устава Куликовского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

  
Приложения:
Проект решения Совета Куликовского сельского поселения  «О внесении  изменений и дополнений в 

Устав Куликовского сельского поселения» на  трех  листах (приложение № 1).
Порядок учета предложений по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения» и порядок участия граждан в его 
обсуждении на одном листе (приложение № 2).
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Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения 
Совета Куликовского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Куликовского 
сельского поселения» на одном листе (приложение № 3).

Глава Куликовского  сельского поселения
Ивановского муниципального района                                           А.Е. СВИРЬ                                    

Приложение № 1
к решению

Совета Куликовского  сельского поселения
от 26.12.2014 г.   № 174

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Второго созыва

РЕШЕНИЕ

(проект)

от                                                                                                                                                                             № 

О внесении изменений и дополнений в Устав
 Куликовского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной регистра-
ции Уставов муниципальных образований» N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слушаний 
по проекту Устава Куликовского сельского поселения, в целях приведения Устава Куликовского сельского 
поселения  в соответствие с действующим законодательством, Совет Куликовского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Куликовского сельского поселения  согласно приложению  к 

настоящему решению.     
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-

конодательством. 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Куликовского сельского поселения. 
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» после государственной регистрации.

Глава  Куликовского   сельского поселения
Ивановского муниципального района              А.Е. СВИРЬ

Приложение 
к  проекту решения

Совета Куликовского  сельского поселения
от ____________  N ____

Изменения и дополнения в Устав Куликовского сельского поселения

Пункт 1 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета по-

селения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета поселения;».

Пункт 32 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
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«32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного поряд-
ка, создание условий для деятельности народных дружин;».

В части 2 статьи 13 Устава  слова «может проводиться» заменить словом «проводится».

В пункте 8 ст. 10 слова «Муниципальные правовые акты» заменить словами «Муниципальные норма-
тивные правовые акты».

Статью 45 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Доходы местных бюджетов
Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обяза-
тельных платежах.».

Статью 46 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Расходы местных бюджетов
1. Формирование расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с расходными обязатель-

ствами муниципальных образований, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправ-
ления данных муниципальных образований в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципальных образований осуществляется за счет средств 
соответствующих местных бюджетов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.».

Статью 48 Устава признать утратившей силу.

Часть 1 статьи 7  Устава дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания:
«10) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг орга-

низациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
«11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным за-
конодательством.».

Статью 26 Устава дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. В случае если Глава сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основа-

нии решения Совета  сельского поселения об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке ука-
занное решение, Совет сельского поселения не вправе принимать решение об избрании из своего состава 
Главы сельского поселения  до вступления решения суда в законную силу.».

Пункт 34 части 1 статьи 6 Устава признать утратившим силу.

В статье 27 в части 3 абзац 3 Устава  изложить в следующей редакции: 
«Общее число членов конкурсной комиссии – 6 человек. При формировании конкурсной комиссии по-

ловина ее членов назначаются Советом поселения, а другая половина Главой администрации Ивановского 
муниципального района».

Приложение № 2
к решению Совета 

Куликовского сельского поселения
от 26.12.2014 г.   № 174

Порядок учета предложений по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения» и

 порядок участия граждан в его обсуждении 

Данный порядок регулирует:
- учет предложений по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения»;



89

- сроки внесения предложений по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения;

- рассмотрение предложений по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения»;

- участие граждан в обсуждении проекта решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения».

2. Предложения по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения» вносятся в письменном виде в течение 15 дней 
с даты опубликования проекта решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения» в Информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района».

3. Предложения по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения»  должны быть аргументированы и содержать рек-
визиты их отправителя (заявителя). Предложения принимаются в администрации Куликовского сельского 
поселения ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 16-00 часов 

4. Поданные предложения регистрируются в администрации Куликовского сельского поселения в отдель-
ном журнале в соответствии с действующими правилами документооборота, обобщаются и направляются 
оргкомитетом по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения Совета 
Куликовского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского 
поселения» на рассмотрение в  Совет Куликовского сельского поселения и на публичные слушания.

5. Для обеспечения права участия граждан в обсуждении проекта решения Совета Куликовского сель-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения», на-
значаются и проводятся публичные слушания в соответствии с Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Куликовском сельском поселении.

Приложение № 3
к решению Совета 

Куликовского сельского поселения
                           от 26.12.2014 г.   № 174

Состав оргкомитета  по проведению публичных слушаний и по учету предложений 
по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения  «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Куликовского сельского поселения»

Свирь А.Е. – председатель оргкомитета, глава поселения.
Клюенков А.М. – заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы администрации Иванов-

ского муниципального района.
Егонян   Э.В.  – секретарь оргкомитета.
Масленникова Г.Л. – член оргкомитета.
Донков А.В. – член оргкомитета, глава администрации.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

26 декабря 2014 год                                                                                                                                        № 176
д. Куликово

О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения
от 16 декабря 2013 года  № 150 «О бюджете Куликовского сельского поселения  

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

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

Р Е Ш И Л:
Статья 1.
Внести изменения в решение Совета Куликовского сельского поселения от 16 декабря 2013 года  № 

150 «О бюджете Куликовского сельского поселения  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
следующие изменения:

1) в части  1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «14708,6» заменить цифрами «14375,9»;
в пункте 2 цифры «14744,0» заменить цифрами «14375,9»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«дефицит/профицит бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 0,0 тыс.руб.»;
2) в части 2 статьи 2:
в пункте 1 подпункте а) цифры «10295,5» заменить цифрами «9927,4»;
3) в части 6 статьи 4:
в пункте а) цифры «545,7» заменить цифрами «431,7»;
4) в приложении 1:
по строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3974,5» цифры 

«3974,5» заменить цифрами «3973,4»;
по строке «000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-

ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 546,7» цифры «546,7» заменить цифрами 
«431,7»;

по строке «000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 546,7» цифры «546,7» заменить цифрами «431,7»;

по строке «100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 210,2» цифры «210,2» 
заменить цифрами «163,2»;

по строке «100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты 4,4» цифры «4,4» заменить цифрами «3,6»;

по строке «100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 312,1» цифры «312,1» 
заменить цифрами «275,5»;

по строке «100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 20,0» цифры «20,0» 
заменить цифрами «-10,6»;

по строке «000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2159,0» цифры «2159,0» заме-
нить цифрами «2206,5»;

по строке «000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 100,0» цифры «100,0» 
заменить цифрами «116,3»;

по строке «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 100,0» цифры «100,0» 
заменить цифрами «116,3»;

по строке «000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2059,0» цифры «2059,0» заменить цифрами 
«2090,2»;

 по строке «000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 719,0» цифры 
«719,0» заменить цифрами «750,2»;

по строке «182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 719,0» цифры «719,0» заменить циф-
рами «750,2»;

по строке «000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
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ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 223,8» цифры 
«223,8» заменить цифрами «279,0»;

по строке «000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 166,8» цифры «166,8» заменить цифрами «191,9»;

по строке «000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 128,0» цифры «128,0» заменить цифрами 
«151,2»;

по строке «008 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах посе-
лений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
128,0» цифры «128,0» заменить цифрами «151,2»;

после строки «008 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 128,0» дополнить строками следующего содержания:

«000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджет-
ных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений) 1,9

011 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 1,9»;

по строке «000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 57,0» цифры «57,0» заменить цифрами «87,1»;

по строке «000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 57,0» цифры «57,0» заменить цифрами «87,1»;

по строке «002 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 57,0» 
цифры «57,0» заменить цифрами «87,1»;

по строке «000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 10,0» цифры «10,0» заменить цифрами «3,0»;

по строке «000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 10,0» цифры «10,0» заменить цифрами «3,0»;

по строке «000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 10,0» цифры «10,0» заменить цифрами «3,0»;

по строке «008 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 10,0» цифры «10,0» 
заменить цифрами «3,0»;

после строки «008 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 10,0» дополнить 
строками следующего содержания:

«000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 18,2
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба 18,2
002 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 18,2»;
по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10734,1» цифры 

«10734,1» заменить цифрами «10402,5»;
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по строке «000 202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10734,1» цифры «10734,1» заменить цифрами 
«10366,0»;

по строке «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 3215,9» цифры «3215,9» заменить цифрами «2847,8»;

по строке «000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 3162,2» цифры «3162,2» заменить цифрами «2794,1»;

по строке «002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 3162,2» цифры «3162,2» заменить цифрами «2794,1»;

после строки «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 438,6» дополнить строками следующего содержания:

«000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ  155,6

000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  154,4

000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 1,2

000 2 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет  154,4

000 2 18 05000 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 1,2

002 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов  154,4

002 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет 1,2

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ  -119,1

002 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений  -119,1»;

по строке «ВСЕГО  14708,6» цифры «14708,6» заменить цифрами «14375,9»;
5) в приложении 3:
после строки «002 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений» 

дополнить строкой следующего содержания:
«002 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений»;
после строки «002 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов 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» дополнить строками следующего содержания:

«002 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов

002 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет

002 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений»;

после строки «011 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Иванов-
ского муниципального района» дополнить строкой следующего содержания:

«011 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)»;
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6) дополнить приложение 5 таблицей 5.4 следующего содержания:
«Таблица 5.4

Изменение ведомственной структуры бюджета Куликовского сельского поселения на 2014 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья В

ид
ра
сх
од
ов Сумма из-

менений, 
тыс.руб.

Администрация Куликовского сельского поселения 002 -368,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 -368,1
Коммунальное хозяйство 002 05 02 -368,1
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 -368,1
Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 -368,1

Предоставление субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предо-
ставляющим коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению, водо-
отведению и очистке сточных вод населению, на 
возмещение недополученных доходов в связи с при-
ведением размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными индексами 
роста 

002 05 02 99 9 8025 -368,1

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

002 05 02 99 9 8025 800 -368,1

ВСЕГО: -368,1
»

7) в приложении 7:
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  6886,7» цифры «6886,7» заменить циф-

рами «6518,6»;
по строке «Коммунальное хозяйство  05  02  3162,2» цифры «3162,2» заменить цифрами «2794,1»;
по строке «ВСЕГО:  14744,0» цифры «14744,0»  заменить цифрами «14375,9»;
8) в приложении 9:
по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 0000  7853,0» цифры «7853,0»  заменить цифрами 

«7484,9»;
по строке «Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 9 0000  3162,2» цифры 

«3162,2»  заменить цифрами «2794,1»;
по строке «Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, пре-

доставляющим коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотве-
дению и очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных доходов в связи с приведением 
размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с их предельными индексами роста (Иные 
бюджетные ассигнования) 99 9 8025 3162,2» цифры «3162,2» заменить цифрами «2794,1»;

по строке «ВСЕГО:  14744,0» цифры «14744,0» заменить цифрами «14375,9»;
9) в приложении 11:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

35,4» цифры «35,4» заменить цифрами «0,0»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

35,4» цифры «35,4» заменить цифрами «0,0»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -14708,6» цифры 

«-14708,6» заменить цифрами «-14375,9»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -14708,6» цифры 

«-14708,6» заменить цифрами «-14375,9»;
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по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
-14708,6» цифры «-14708,6» заменить цифрами «-14375,9»;

по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе-
ления -14708,6» цифры «-14708,6» заменить цифрами «-14375,9»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 14744,0» цифры «14744,0» 
заменить цифрами «14375,9»;

по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 14744,0» цифры 
«14744,0» заменить цифрами «14375,9»;

по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
14744,0» цифры «14744,0» заменить цифрами «14375,9»;

по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения 14744,0» цифры «14744,0» заменить цифрами «14375,9».

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

логовой политике. 

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

Глава Куликовского сельского  поселения
Ивановского муниципального района:                                               А.Е. СВИРЬ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Второго созыва

РЕШЕНИЕ

от   18.12.2014 г.                                                                                                                                              № 296

О принятии проекта решения Совета Новоталицкого сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений  в Устав  Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Новоталицкого сельского по-
селения, рассмотрев проект решения Совета Новоталицкого  сельского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения», Совет Новоталицкого сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Новоталицкого сельского поселения» (Приложение №1).
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета Новоталицкого сельского по-

селения «О внесении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения» и порядок 
участия граждан в его обсуждении (Приложение № 2). 

Установить, что предложения по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения» подаются в соответствии с 
Порядком учета предложений по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения» и порядком участия граждан в 
его обсуждении, утвержденным настоящим решением.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту реше-
ния Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Новоталиц-
кого сельского поселения» (Приложение № 3).

4. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения» на 15 января 2015 года в 14.00 часов 
по адресу:  Ивановская область, Ивановский район, с. Ново - Талицы, ул. 3-я Линия, д. 4.
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Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета Новоталицкого сель-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого  сельского поселения» в 
соответствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний в Новоталицком сельском по-
селении», утвержденным решением Совета Новоталицкого сельского поселения от 30.06.2009 г. № 265.   

Установить  местонахождение проекта решения Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Новоталицкого сельского поселения» для ознакомления населения: помещение администрации Новота-
лицкого сельского поселения, расположенное по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново 
- Талицы, ул. 3-я Линия, д. 4.

5. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения  
«О внесении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения» опубликовать в соот-
ветствии с Уставом Новоталицкого сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник норма-
тивных актов Ивановского муниципального района».

 6. Опубликовать настоящее решение вместе с приложениями в соответствии с частью 8 статьи 9 и 
частью 2 статьи 11 Устава Новоталицкого сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

  
Приложения:
Проект решения Совета Новоталицкого сельского поселения  «О внесении  изменений и дополнений в 

Устав Новоталицкого сельского поселения» на трех  листах (приложение № 1).
Порядок учета предложений по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения» и порядок участия граждан 
в его обсуждении на одном листе (приложение № 2).

Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения 
Совета Новоталицкого сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого 
сельского поселения» на одном листе (приложение № 3).

Глава Новоталицкого сельского поселения   
Ивановского муниципального района                                  Р.В. КОЛОКОЛЬЧИКОВ                                    

Приложение № 1
к решению

Совета Новоталицкого  сельского поселения
                                                                                                                                  от  18.12.2014 г.   N 296 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Второго созыва

РЕШЕНИЕ

(проект)

от                                                                                                                                                                             № 

О внесении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований» N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слушаний по 
проекту Устава Новоталицкого сельского поселения, в целях приведения Устава Новоталицкого сельского 
поселения  в соответствие с действующим законодательством, Совет Новоталицкого сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Новоталицкого сельского поселения  согласно приложению  

к настоящему решению.     
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-

конодательством. 
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3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 
Новоталицкого сельского поселения. 

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» после государственной регистрации.

Глава  Новоталицкого   сельского поселения
Ивановского муниципального района                            Р.В. КОЛОКОЛЬЧИКОВ

Приложение 
к  проекту решения

Совета Новоталицкого  сельского поселения
от  _________ N ____

Изменения и дополнения в Устав Новоталицкого сельского поселения

Пункт 1 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета по-

селения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета поселения;».

Пункт 32 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного поряд-

ка, создание условий для деятельности народных дружин;».

В части 2 статьи 13 Устава  слова «может проводиться» заменить словом «проводится».

В пункте 8 ст. 10 слова «Муниципальные правовые акты» заменить словами «Муниципальные норма-
тивные правовые акты».

Статью 45 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Доходы местных бюджетов
Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обяза-
тельных платежах.».

Статью 46 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Расходы местных бюджетов
1. Формирование расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с расходными обязатель-

ствами муниципальных образований, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправ-
ления данных муниципальных образований в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципальных образований осуществляется за счет средств соот-
ветствующих местных бюджетов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

Статью 48 Устава признать утратившей силу.

Часть 1 статьи 7  Устава дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания:
«10) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг орга-

низациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
«11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным за-
конодательством.».

Статью 26 Устава дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. В случае если Глава сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основа-

нии решения Совета  сельского поселения об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке ука-
занное решение, Совет сельского поселения не вправе принимать решение об избрании из своего состава 
Главы сельского поселения  до вступления решения суда в законную силу.».
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Пункт 34 части 1 статьи 6 Устава признать утратившим силу.

В статье 27 в части 3 абзац 3 Устава  изложить в следующей редакции: 
«Общее число членов конкурсной комиссии – 6 человек. При формировании конкурсной комиссии по-

ловина ее членов назначаются Советом поселения, а другая половина Главой администрации Ивановского 
муниципального района».

Приложение № 2
к решению Совета

Новоталицкого сельского поселения
               от  18.12.2014 г. № 296

Порядок учета предложений по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения» 

и порядок участия граждан в его обсуждении 

Данный порядок регулирует:
- учет предложений по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении из-

менений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения»;
- сроки внесения предложений по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения;
- рассмотрение предложений по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения»;
- участие граждан в обсуждении проекта решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения».
2. Предложения по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения» вносятся в письменном виде в течение 
15 дней с даты опубликования проекта решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения» в Информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Предложения по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения»  должны быть аргументированы и содер-
жать реквизиты их отправителя (заявителя). Предложения принимаются в администрации Новоталицкого 
сельского поселения ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 
16-00 часов 

4. Поданные предложения регистрируются в администрации Новоталицкого сельского поселения в от-
дельном журнале в соответствии с действующими правилами документооборота, обобщаются и направляют-
ся оргкомитетом по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения Совета 
Новоталицкого сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского 
поселения» на рассмотрение в  Совет Новоталицкого сельского поселения и на публичные слушания.

5. Для обеспечения права участия граждан в обсуждении проекта решения Совета Новоталицкого сель-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения», на-
значаются и проводятся публичные слушания в соответствии с Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Новоталицком  сельском поселении

Приложение № 3
к решению Совета 

Новоталицкого сельского поселения
                               от  18.12.2014г. № 296

Состав оргкомитета  по проведению публичных слушаний и по учету предложений 
по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения  «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения»

Колокольчиков Р.В.   – председатель оргкомитета, глава поселения.
Клюенков А.М. – заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы администрации Иванов-

ского муниципального района.
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Егонян   Э.В.  – секретарь оргкомитета.
Масленникова Г.Л. – член оргкомитета.
Плохов П.Н.  – глава администрации.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

18  декабря 2014 год                                                                                                                                       № 297
с. Ново - Талицы

О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения 
от 18 декабря 2013 года  № 244 «О бюджете Новоталицкого сельского поселения  

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

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

Р Е Ш И Л:
Статья 1.
Внести изменения в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 18 декабря 2013 года № 

244 «О бюджете Новоталицкого сельского поселения  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «116434,7» заменить цифрами «118961,7»;
в пункте 2 цифры «116963,5» заменить цифрами «118961,7»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«дефицит/профицит бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.»;
2) в части 2 статьи 2:
в пункте 1  подпункте а) цифры «60264,7» заменить цифрами «60217,6»;
3) в части 6 статьи 4:
в пункте а) цифры «630,3» заменить цифрами «497,6»;
4) в приложении 1:
по строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 55767,4» цифры 

«55767,4» заменить цифрами «56888,1»;
по строке «000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 46118,0» цифры «46118,0» 

заменить цифрами «46161,0»;
по строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 46118,0» цифры «46118,0» 

заменить цифрами «46161,0»;
по строке «182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-

ществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 198,5» цифры «198,5» заменить цифрами «220,0»;

по строке «182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 198,5» цифры 
«198,5» заменить цифрами «220,0»;

по строке «000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 630,3» цифры «630,3» заменить цифрами 
«497,6»;

по строке «000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 630,3» цифры «630,3» заменить цифрами «497,6»:

по строке «100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
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распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 242,4» цифры «242,4» 
заменить цифрами «188,1»;

по строке «100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты 5,1» цифры «5,1» заменить цифрами «4,1»;

по строке «100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 359,8» цифры «359,8» 
заменить цифрами «317,6»;

по строке «100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 23,0» цифры «23,0» 
заменить цифрами «-12,2»;

по строке  «000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 250,0» цифры «250,0» 
заменить цифрами «35,5»; 

по строке  «000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 250,0» цифры «250,0» за-
менить цифрами «35,5»;

по строке  «182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 250,0» цифры «250,0» за-
менить цифрами «35,5»;

по строке  «000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5877,0» цифры «5877,0» заме-
нить цифрами «5507,0»;

по строке  «000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 790,0» цифры «790,0» 
заменить цифрами «420,0»;

по строке  «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 790,0» цифры «790,0» 
заменить цифрами «420,0»;

по строке  «000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 37,9» цифры «37,9» за-
менить цифрами «21,0»; 

по строке  «000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 
37,9» цифры «37,9» заменить цифрами «21,0»;

по строке  «002 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с зако-
нодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 37,9» цифры «37,9» 
заменить цифрами «21,0»;

по строке  «000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2166,3»  цифры 
«2166,3» заменить цифрами «3590,0»; 

по строке  «000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 1116,3» цифры «1116,3» заменить цифрами «1990,0»;

по строке  «000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 1055,6» цифры «1055,6» заменить цифрами 
«1950,0»;

по строке  «008 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах посе-
лений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
1055,6» цифры «1055,6» заменить цифрами «1950,0»;

после строки «008 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 1055,6» дополнить строками следующего содержания:

«000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
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лении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджет-
ных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений) 10,0

011 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 10,0»;

по строке  «000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 60,7» цифры «60,7» заменить 
цифрами «30,0»;

по строке  «011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну по-
селений (за исключением земельных участков) 60,7» цифры «60,7» заменить цифрами «30,0»;

по строке  «000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 1050,0» цифры «1050,0» заменить цифрами «1600,0»;

по строке  «000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 1050,0» цифры «1050,0» заменить цифрами «1600,0»;

по строке  «002 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1050,0» 
цифры «1050,0» заменить цифрами «1600,0»;

по строке  «000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 672,4» цифры «672,4» заменить цифрами «1030,5»;

по строке  «000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 662,4» цифры «662,4» заменить цифрами «685,5»;

по строке  «000 1 14 02050 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 462,3» цифры «462,3» заменить цифрами 
«485,4»;

по строке  «002 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу 462,3» цифры «462,3» заменить цифрами «485,4»;

по строке  «000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 10,0»  цифры «10,0» заменить цифрами «345,0»;

по строке  «000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 10,0» цифры «10,0» заменить цифрами «345,0»;

по строке  «008 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 10,0» цифры «10,0» 
заменить цифрами «345,0»;

после строки  «008 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 10,0» дополнить 
строками следующего содержания:

«000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 30,0
002 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 30,0»;
по строке  «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 60667,3» цифры 

«60667,3» заменить цифрами «62073,6»; 
по строке   «000 202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-

ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 60512,7» цифры «60512,7» заменить циф-
рами «60465,6»;
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по строке  «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 9751,3» цифры «9751,3» заменить цифрами «9704,2»;

по строке  «000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 9482,9» цифры «9482,9» заменить цифрами «9435,8»;

по строке  «002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 9482,9» цифры «9482,9» заменить цифрами «9435,8»;

по строке  «000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
154,6» цифры «154,6» заменить цифрами «4296,6»;

по строке  «000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 154,6» цифры «154,6» заменить 
цифрами «3197,2»;

после строки  «000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 154,6» дополнить строкой 
следующего содержания:

«000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 1099,4»;

по строке  «000 2 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 154,6» цифры «154,6» заменить цифрами «3197,2»;

после строки  «000 2 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 154,6» дополнить строкой следующего содержания:

«000 2 18 05000 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата организациями остатков субси-
дий прошлых лет 1099,4»;

по строке  «002 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 154,6» цифры «154,6» заменить цифрами «3197,2»;

после строки  «002 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 154,6» дополнить строками следующего содержания:

«002 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 1099,4

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -2688,6

002 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений -2688,6»;

по строке «ВСЕГО 116434,7» цифры «116434,7» заменить цифрами «118961,7»;
6) в приложении 3:
после строки «002 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-

тивном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу» дополнить строкой следующего содержания:

«002 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов»;
после строки «002 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов 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» дополнить строкой следующего содержания:

«002 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов»;

после строки «002 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными организаци-
ями остатков субсидий прошлых лет» дополнить строкой следующего содержания:
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«002 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений»;

после строки «008 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков » дополнить строкой следующего содержания:

  «008 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений»;

7) дополнить приложение 5 таблицей 5.7 следующего содержания:
Таблица 5.7

Изменение ведомственной структуры расходов  бюджета Новоталицкого сельского поселения  
на 2014 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья В

ид
ра
сх
од
ов Сумма 

изменений, 
тыс.руб.

Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния 002 +1998,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +211,3
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций .

002 01 04 +201,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 +201,3

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +10,0
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Новоталицкого сельского по-
селения»

002 01 13 08 0 0000 +10,0

Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление прав муниципальной собственно-
сти на объекты недвижимости» 

002 01 13 08 1 0000 +10,0

Оценка рыночной стоимости имущества 002 05 01 08 1 Я207 +10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я207 200 +10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 +14,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 +14,0
Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность населённых пунктов Новоталицкого  сельско-
го поселения

002 03 10 10 0 0000 +14,0

Подпрограмма «Предупреждение возникновения 
пожаров, профилактика пожаров» 002 03 10 10 2 0000 +14,0

Профилактические противопожарные мероприятия 
и создание условий для оповещения населения 002 03 10 10 2 Г607 +14,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 2 Г607 200 +14,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +700,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 +700,0
Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Новоталицкого  сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 +700,0
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Содержание и текущий ремонт дорог внутри насе-
лённых пунктов 002 04 09 09 0 Л107 +700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л107 200 +700,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 +842,9
Жилищное хозяйство 002 05 01 -15,0
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Новоталицкого сельского по-
селения»

002 05 01 08 0 0000 -15,0

Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление прав муниципальной собственно-
сти на объекты недвижимости» 

002 05 01 08 1 0000 -15,0

Оценка рыночной стоимости имущества 002 05 01 08 1 Я207 -15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я207 200 -15,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 -42,1
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Новоталицкого сельского по-
селения»

002 05 01 08 0 0000 +5,0

Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление прав муниципальной собственно-
сти на объекты недвижимости» 

002 05 01 08 1 0000 +5,0

Оценка рыночной стоимости имущества 002 05 01 08 1 Я207 +5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я207 200 +5,0

Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 -47,1
Реализация полномочий переданных полномочий 
субъекта Российской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 -47,1

Предоставление субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предо-
ставляющим коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению, водо-
отведению и очистке сточных вод населению, на 
возмещение недополученных доходов в связи с при-
ведением размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствии с предельными индексами 
роста 

002 05 02 99 9 8025 -47,1

Иные межбюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 8025 800 -47,1
Благоустройство 002 05 03 +900,0
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Новоталицкого  сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 +900,0

Подпрограмма «Организация и содержание улично-
го освещения поселения» 002 05 03 11 1 0000 +700,0

Монтаж наружного освещения с. Михалево 002 05 03 11 1 5Ц07 +400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 5Ц07 200 +400,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения 002 05 03 11 1 Ц107 +300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц107 200 +300,0

Подпрограмма «Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 +200,0

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан 002 05 03 11 2 Ц807 +200,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц807 200 +200,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 +200,0
Культура 002 08 01 +200,0
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Новоталицкого сельского по-
селения»

002 08 01 08 0 0000 +200,0

Подпрограмма «Содержание имущества, находяще-
гося в казне Новоталицкого сельского поселения» 002 08 01 08 2 0000 +200,0

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 08 01 08 2 Я407 +200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я407 200 +200,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 +30,0
Физическая культура 002 11 01 +30,0
Непрограммные мероприятия 002 11 01 99 0 0000 +30,0
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 11 01 99 Ж 0000 +30,0

Приобретение спортивного инвентаря 002 11 01 99 Ж Д09И +30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 11 01 99 Ж Д09И 200 +30,0

ВСЕГО: +1998,2
»;

8) в приложении 7:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 23283,8» цифры «23283,8» заменить цифрами 

«23495,1»;
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 12188,5» 
цифры «12188,5»  заменить цифрами «12389,8»;

по строке  «Другие общегосударственные вопросы 01 13 10895,3» цифры «10895,3»  заменить цифрами 
«10905,3»;

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03 900,0» цифры «900,0» заменить цифрами «914,0»;

по строке «Обеспечение пожарной безопасности 03 10 900,0» цифры «900,0»  заменить цифрами 
«914,0»;

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 9375,9» цифры «9375,9» заменить цифрами «10075,9»;
по строке  «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8608,9» цифры «8608,9» заменить цифрами 

«9308,9»;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 74732,5» цифры «74732,5» заменить 

цифрами «75575,4»;
по строке  «Жилищное хозяйство 05 01 53694,5» цифры «53694,5» заменить цифрами «53679,5»;
по строке  «Коммунальное хозяйство 05 02 10253,8» цифры «10253,8» заменить цифрами «10211,7»;
по строке  «Благоустройство 05 03 10784,2» цифры «10784,2» заменить цифрами «11684,2»;
по строке  «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 7546,2» цифры «7546,2» заменить цифрами «7746,2»;
по строке  «Культура 08 01 7546,2» цифры «7546,2» заменить цифрами «7746,2»;
по строке  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 269,1» цифры «269,1» заменить цифрами «299,1»;
по строке  «Физическая культура 11 01 269,1» цифры «269,1» заменить цифрами «299,1»;
по строке «ВСЕГО: 116963,5»  цифры «116963,5» заменить цифрами «118961,7»;
9) в приложении 9: 
по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоталиц-

кого сельского поселения» 08 0 0000 5164,0» цифры «5164,0» заменить цифрами «5364,0»;
по строке «Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне Новоталицкого сельского 

поселения»» 08 2 0000 4830,8» цифры «4830,8» заменить цифрами «5030,8»;
по строке «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка товаров, работ и ус-
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луг для государственных (муниципальных) нужд) 08 2 Я407 200 4830,8» цифры «4830,8» заменить цифра-
ми «5030,8»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Новоталицкого сельского поселения» 09 0 0000 8608,9» цифры «8608,9» заменить 
цифрами «9308,9»;

по строке «Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 09 0 Л107 200 8500,9» цифры «8500,9» заменить 
цифрами «9200,9»;

по строке «Муниципальная программа «Пожарная безопасность  населенных пунктов Новота-
лицкого сельского поселения» 10 0 0000 900,0» цифры «900,0» заменить цифрами «914,0»;

по строке «Подпрограмма «Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров» 10 2 
0000 700,0» цифры «700,0» заменить цифрами «714,0»;

по строке «Профилактические противопожарные мероприятия и создание условий для оповещения на-
селения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 2 Г607 200 500,0» 
цифры «500,0» заменить цифрами «514,0»;

по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Новоталицкого сельского 
поселения» 11 0 0000 11784,2» цифры «11684,2» заменить цифрами «11684,2»;

по строке  «Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения в населенных пунктах по-
селения» 11 1 0000 3480,7» цифры «3480,7» заменить цифрами «4180,7»;

по строке  « Монтаж наружного освещения с.Михалево (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 11 1 5Ц07 200 900,0» цифры «900,0» заменить цифрами «1300,0»;

 по строке  «Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц107 200 2180,7» цифры «2180,7» заменить цифрами «2480,7»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения» 11 2 0000 7303,5» цифры «7303,5» заменить цифрами «7503,5»;

по строке «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на тер-
ритории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 
Ц807 200 6233,5»  цифры «6233,5» заменить цифрами «6433,5»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 0000 32948,8» цифры «32948,8» заменить цифрами 
«33133,0»; 

по строке «Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 12188,5» цифры «12188,5» 
заменить цифрами «12389,8»;

по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 99 П 0П03 200 2768,0» цифры «2768,0» заменить цифрами «2969,3»;

по строке «Иные непрограммные направления органов местного самоуправления 99 Ж 0000 11009,0» 
цифры «11009,0» заменить цифрами «11039,0»;

после строки «Исполнение судебных актов (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 2П88 800,0 154,6» 
дополнить строкой следующего содержания:

«Приобретение спортивного инвентаря (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 99 Ж Д09И 200 30,0»;

по строке «Реализация переданных полномочий субъекта Российской Федерации 99 9 0000 9482,9» 
цифры «9482,9» заменить цифрами «9435,8»;

по строке «Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, пре-
доставляющим коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотве-
дению и очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных доходов в связи с приведением 
размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с их предельными индексами роста (Иные 
бюджетные ассигнования) 99 9 8025 800 9482,9» цифры «9482,9» заменить цифрами «9435,8»;

по строке «ВСЕГО: 116963,5» цифры «116963,5» заменить цифрами «118961,7»;
10) в приложении 11:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

528,8» цифры «528,8» заменить цифрами «0,0»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

528,8» цифры «528,8» заменить цифрами «0,0»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -116434,7» цифры 

«-116434,7» заменить цифрами «-118961,7»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -116434,7» цифры 

«-116434,7» заменить цифрами «-118961,7»;
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по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
-116434,7» цифры «-116434,7» заменить цифрами «-118961,7»;

по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе-
ления -116434,7» цифры «-116434,7» заменить цифрами «-118961,7»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 116963,5» цифры 
«116963,5» заменить цифрами «118961,7»;

по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 116963,5» цифры 
«116963,5» заменить цифрами «118961,7»;

по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
116963,5» цифры «116963,5» заменить цифрами «118961,7»;

по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения 116963,5» цифры «116963,5» заменить цифрами «118961,7».

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

логовой политике. 

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

Глава Новоталицкого сельского  поселения
Ивановского муниципального района:                                         Р.В. КОЛОКОЛЬЧИКОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

 18  декабря  2014 год                                                                                                                                     № 298
с. Ново-Талицы

О бюджете Новоталицкого сельского поселения
на 2015 год  и на плановый период 2016 и 2017 годов

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

РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов
Утвердить основные характеристики бюджета Новоталицкого сельского поселения:
1. На 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 79870,4 тыс. руб.  
2) общий объем расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 79870,4 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
2.  На 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 81921,4 тыс. руб.  
2) общий объем расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 81921,4  тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
3.  На 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 79969,8 тыс. руб.  
2) общий объем расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 79969,8 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
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Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации на 2015 год

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

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

доходов бюджетов на 2015 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2016 
и 2017 годов согласно приложению 3 к настоящему решению. 

2. Установить в пределах общего объема доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения, ут-
вержденного статьей 1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:
а) на 2015 год в сумме 13745,3 тыс. руб. 
б) на 2016 год в сумме 13046,3 тыс. руб.
в) на 2017 год в сумме 11430,8 тыс. руб.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) на 2015 год в сумме 118,8 тыс. руб.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Ново-
талицкого сельского поселения согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения:
1) на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
1) на 2015 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2015 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения, ут-

вержденного статьей 1 настоящего решения:
1) общий объем условно утвержденных расходов:
а) на 2016 год планового периода в сумме 14257,5 тыс. руб.;
б) на 2017 год планового периода в сумме 34608,9 тыс. руб. 
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств:
а) на 2015 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
в) на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Новоталицкого сельского поселения:
а) на 2015 год в сумме 200,0 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 200,0 тыс. руб.;
в) на 2017 год в сумме 200,0 тыс. руб. 
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6. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Новоталицкого сель-
ского поселения:

а) на 2015 год в сумме 615,7 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 791,0 тыс. руб.;
в) на 2017 год в сумме 649,8 тыс. руб. 
7. 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 6. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новоталицкого 
сельского поселения бюджету Ивановского муниципального района: 

 - на 2015 год в сумме 32424,6 тыс. руб.;
 - на 2016 год в сумме 18868,9 тыс. руб.;
 - на 2017 год  в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 7. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Новоталицкого сельского по-
селения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Новоталицкого 
сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Новоталицкого сельского поселения:
- на 1 января 2016 года  в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

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

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

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.
2. Установить предельный объем муниципального долга:
- на 2015 год в сумме 6600,6 тыс. руб. 
- на 2016 год в сумме 6887,5 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 6853,9 тыс. руб. 
3.Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2015 год в сумме 660,0 тыс. руб. 
- на 2016 год в сумме 688,7 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 685,3 тыс. руб. 
4. Установить, что в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов муниципальные заимствования не 

привлекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 8. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского 
поселения

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского по-
селения на 2015 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2016 и 2017 годов  
согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 9. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения
 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава  Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                   Р.В. КОЛОКОЛЬЧИКОВ
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Приложение  1
к решению Совета 

Новоталицкого  сельского поселения 
от 18.12.2014 №298 

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

 Федерального казначейства на 2015 год
(в процентах)

Наименование дохода

Бюджет 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

1 2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества поселений 100

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений 100
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сель-
скохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 2008 года)

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100

Приложение 2
      к решению Совета 

Новоталицкого сельского поселения 
от 18.12.2014  №298  

Показатели доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2015 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование  дохода Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 66006,3
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 52941,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 52941,0

182 1 01 02010 01 0000 110

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

52450,0

182 1 01 02020 01 0000 110

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

317,3
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182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

173,7

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

615,7

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 615,7

100 1 03 02230 01 0000 110

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

188,3

100 1 03 02240 01 0000 110

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

7,0

100 1 03 02250 01 0000 110

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

412,5

100 1 03 02260 01 0000 110

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

7,9

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 25,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25,0
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9813,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 873,0

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

873,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8940,0

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1600,0

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

1600,0

000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

7340,0

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

7340,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 37,9

000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

37,9
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002 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

37,9

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

2573,7

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1673,7

000 1 11 05010 00 0000 120

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

1640,0

008 1 11 05013 10 0000 120

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

1640,0

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

33,7

011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
поселений (за исключением земельных участков) 33,7

000 1 11 09000 00 0000 120

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

900,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

900,0

002 1 11 09045 10 0000 120

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

900,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13864,1

000 202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

13864,1

000 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2228,0

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2228,0

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 2228,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 11517,3
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000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

294,4

002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

294,4

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 8852,5

002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 8852,5

000 2 02 03026 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

2370,4

002 2 02 03026 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения

2370,4

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 118,8

000 2 02 04014 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

118,8

002 2 02 04014 10 0000 151

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

118,8

ВСЕГО 79870,4

Приложение 3
      к решению Совета

Новоталицкого сельского поселения 
от 18.12.2014  №298 

Показатели доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2016 год и 2017 годов

Код классификации 
доходов бюджетов

Российской Федерации
Наименование  дохода

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ 68875,1 68539,0

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 55567,5 55739,6
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 55567,5 55739,6

182 1 01 02010 01 0000 110

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

55050,0 55322,4
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182 1 01 02020 01 0000 110

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

343,8 243,5

182 1 01 02030 01 0000 110

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

173,7 173,7

000 1 03 00000 00 0000 000

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

791,0 649,8

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

791,0 649,8

100 1 03 02230 01 0000 110

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

238,7 234,6

100 1 03 02240 01 0000 110

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

6,4 5,7

100 1 03 02250 01 0000 110

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

538,7 402,9

100 1 03 02260 01 0000 110

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

7,2 6,6

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 25,0 25,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25,0 25,0
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25,0 25,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10010,0 9773,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 900,0 841,0

182 1 06 01030 10 0000 110

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

900,0 841,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9110,0 8932,0



114

000 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1630,0 1312,0

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах поселе-
ний

1630,0 1312,0

000 1 06 06020 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

7480,0 7620,0

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах поселе-
ний

7480,0 7620,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 37,9 37,9

000 1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями Рос-
сийской Федерации)

37,9 37,9

002 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

37,9 37,9

000 1 11 00000 00 0000 000

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

2443,7 2313,7

000 1 11 05000 00 0000 120

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

1593,7 1513,7

000 1 11 05010 00 0000 120

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

1560,0 1480,0

008 1 11 05013 10 0000 120

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

1560,0 1480,0

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) каз-
ну (за исключением земельных участков)

33,7 33,7
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011 1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну поселений (за исключением зе-
мельных участков)

33,7 33,7

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

850,0 800,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

850,0 800,0

002 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

850,0 800,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13046,3 11430,8

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

13046,3 11430,8

000 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 2091,6 678,8

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 2091,6 678,8

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 2091,6 678,8

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 10954,7 10752,0

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

298,1 284,9

002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

298,1 284,9

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

9471,4 9281,9

002 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

9471,4 9281,9

000 2 02 03026 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

1185,2 1185,2
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002 2 02 03026 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на обеспече-
ние жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого по-
мещения

1185,2 1185,2

ВСЕГО 81921,4 79969,8

Приложение 4
к решению Совета 

Новоталицкого  сельского поселения
              от 18.12.2014  №298 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения

Код классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов 

местного бюджета
главного адми-
нистратора 
доходов

доходов местного бюджета

1 2 3
002 Администрация Новоталицкого сельского поселения

002 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

002 111 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 02 03026 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

002 2 02 04014 10 0000 151

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

002 208 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселе-
ний) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы

008 Управление земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района
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008 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

011 Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ивановского муниципального района

011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-
ну поселений (за исключением земельных участков)

100 Федеральное казначейство

100 1 03 02230 01 0000 110

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

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 110

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

182 1 01 02020 01 0000 110

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

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

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений
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182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

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

Приложение 5
к решению Совета 

Новоталицкого сельского поселения
              от 18.12.2014  №298 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Новоталицкого сельского поселения

Код главы
Код группы, 

подгруппы, статьи и вида 
источников

Наименование

1 2 3
002 Администрация Новоталицкого сельского поселения

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

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений

Приложение 6
к решению Совета 

Новоталицкого сельского поселения
              от 18.12.2014  №298 

Ведомственная структура расходов  бюджета Новоталицкого сельского поселения  на 2015 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс. руб.

Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния 002 79870,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 28200,3
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 01 04 14160,2

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 14160,2
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Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 04 99 П 0000 14160,2

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 9500,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными)  органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 4677,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 4771,9

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 50,4
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 930,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 930,0

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

002 01 04 99 П ИП03 3730,2

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 3730,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 1086,5
Непрограммные мероприятия 002 01 07 99 0 0000 1086,5
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 07 99 Ж 0000 1086,5

Организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов

002 01 07 99 Ж П13П 1086,5

Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99 Ж П13П 800 1086,5
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 200,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 200,0
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 11 99 Ж 0000 200,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99ЖП001 200,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 200,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 12753,6
Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного са-
моуправления Новоталицкого сельского поселения»

002 01 13 07 0 0000 45,3

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района 002 01 13 07 0 Э107 8,2

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э107 500 8,2
Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания 002 01 13 07 0 Э207 3,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э207 500 3,6
Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района»

002 01 13 07 0 Э307 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э307 500 30,0
Организация межведомственного электронного вза-
имодействия при предоставлении муниципальных 
услуг

002 01 13 07 0 Э407 3,5
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Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э407 500 3,5
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 12708,3
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 0000 12708,3

Решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии со ст.52 Устава 
Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 0П99 12686,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 12686,5
Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области 002 01 13 99 Ж 7П21 21,8

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 21,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 294,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 294,4
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 294,4
Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации

002 02 03 99 8 0000 294,4

Осуществление первичного воинского учета на тер-
ритории, где отсутствуют военные комиссариаты 002 02 03 99 8 5118 294,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 02 03 99 8 5118 100 294,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 850,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 850,0
Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность населённых пунктов Новоталицкого  сельско-
го поселения

002 03 10 10 0 0000 850,0

Подпрограмма «Предупреждение возникновения 
подтоплений и паводковых ситуаций» 002 03 10 10 1 0000 200,0

Профилактические противопадковые мероприятия 002 03 10 10 1 Г107 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 1 Г107 200 100,0

Создание условий для оповещения населения при 
ЧС 002 03 10 10 1  Г307 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 1 Г307 200 100,0

Подпрограмма «Предупреждение возникновения 
пожаров, профилактика пожаров» 002 03 10 10 2 0000 650,0

Создание условий для забора воды из источников 
водоснабжения 002 03 10 10 2 Г407 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 2 Г407 200 100,0

Выполнение мероприятий, исключающих возмож-
ность переброса огня при лесных и торфяных по-
жарах на здания и сооружения

002 03 10 10 2 Г507 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 2 Г507 200 100,0

Профилактические противопожарные мероприятия 
и создание условий для оповещения населения 002 03 10 10 2 Г607 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 2 Г607 200 450,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 10245,6
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 8685,6
Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Новоталицкого  сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 8685,6

Содержание и текущий ремонт дорог внутри насе-
лённых пунктов 002 04 09 09 0 Л107 8566,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л107 200 8566,8

Содержание и текущий ремонт дорог между   на-
селёнными пунктами 002 04 09 09 0 Л10И 118,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 118,8

Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 12 1560,0
Муниципальная программа «Территориальное пла-
нирование и планировка территорий в Новоталиц-
ком сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 1560,0

Выполнение топографической съёмки территории 
населённых пунктов Новоталицкого  сельского по-
селения

002 04 12 06 0 Ч207 900,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч207 500 900,0
Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории Но-
воталицкого сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч307 660,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч307 500 660,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 26300,6
Жилищное хозяйство 002 05 01 2391,3
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Новоталицкого сельского по-
селения»

002 05 01 08 0 0000 2391,3

Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление прав муниципальной собственно-
сти на объекты недвижимости» 

002 05 01 08 1 0000 359,0

Изготовление технической документации 002 05 01 08 1 Я107 335,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я107 200 335,0

Оценка рыночной стоимости имущества 002 05 01 08 1 Я207 24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я207 200 24,0

Подпрограмма «Содержание имущества, находяще-
гося в казне Новоталицкого  сельского поселения» 002 05 01 08 2 0000 2032,3

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 05 01 08 2 Я407 2032,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я407 200 2032,3

Коммунальное хозяйство 002 05 02 15963,7
 Муниципальная программа «Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, обеспе-
чение комфортным жильём и объектами социаль-
ной инфраструктуры населения Новоталицкого  
сельского поселения»

002 05 02 02 0 0000 1233,8

Подпрограмма «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры» 002 05 02 02 1 0000 19,8
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Замена ветхих сетей канализации ул. Школьная  
с.Ново-Талицы 002 05 02 02 1 Ш107 14,4

(Межбюджетные трансферты) 002 05 02 02 1 Ш107 500 14,4
Замена ветхих  тепловых сетей по улице Школьная 
у домов №11, 14, 15 с.Ново-Талицы 002 05 02 02 1Ш307 1,0

(Межбюджетные трансферты) 002 05 02 02 1Ш307 500 1,0
Замена ветхих  тепловых сетей по улице Школьная 
у дома №12  с.Ново-Талицы 002 05 02 02 1Ш407 2,4

(Межбюджетные трансферты) 002 05 02 02 1Ш407 500 2,4
Замена ветхих  тепловых сетей по улице Садовая у 
домов №10, 12  с.Ново-Талицы 002 05 02 02 1Ш507 2,0

(Межбюджетные трансферты) 002 05 02 02 1Ш507 500 2,0
Подпрограмма «Развитие газификации поселения 
Новоталицкого сельского поселения» 002 05 02 02 4 0000 1214,0

Строительство двух газовых котельных в с. Ново-
Талицы 002 05 02 02 4 Ш707 1000,0

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 4 Ш707 500 1000,0
Разработка проектной документации на строитель-
ство газовых котельных в с. Михалево 002 05 02 02 4 Ш807 120,0

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 4 Ш807 500 120,0
Газификация д.Зыбиха 002 05 02 02 4 Ш907 94,0
Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 4 Ш 907 500 94,0
Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
территории Новоталицкого  сельского поселения» 002 05 02 13 0 0000 5877,4

Газификация жилых домов ПК «Михалёво» 002 05 02 13 0 Ж107 51,0
Бюджетные инвестиции 002 05 02 13 0 Ж107 400 51,0
Разработка проектной документации на рекон-
струкцию водопроводных сетей с. Ново-Талицы 
(ул. Совхозная, 3-я Яковлевская 1 и 2 линии, ул. Ав-
тодоровская)

002 05 02 13 0 Ж207 35,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 13 0 Ж207 400 35,0
Строительство очистных сооружений  на ул. 1-я Ли-
ния в с. Ново-Талицы 002 05 02 13 0 Ж307 5791,4

Межбюджетные трансферты 002 05 02 13 0 Ж307 500 5791,4
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 8852,5
Реализация полномочий переданных полномочий 
субъекта Российской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 8852,5

Предоставление субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, предоставляю-
щим коммунальные услуги по холодному водоснаб-
жению, горячему водоснабжению, водоотведению 
и очистке сточных вод населению, на возмещение 
недополученных доходов в связи с приведением раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги в соот-
ветствии с предельными индексами роста 

002 05 02 99 9 8025 8852,5

Иные межбюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 8025 800 8852,5
Благоустройство 002 05 03 7945,6
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Новоталицкого  сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 7945,6

Подпрограмма «Организация и содержание улично-
го освещения поселения» 002 05 03 11 1 0000 3466,0

Монтаж наружного освещения д.Анкудиново, 
ул.Полевая, д.Зыбиха, д.Беркино  (2,8 км) 002 05 03 11 1 6Ц07 900,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 6Ц07 200 900,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения 002 05 03 11 1 Ц107 2366,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц107 200 2366,0

ПСД на строительство  нового наружного освеще-
ния ул.1-я, 2-я,3-я Линии, ул.Рождественская  с. Но-
во-Талицы  (2,4км)  

002 05 03 11 1 Ц607 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 002 05 03 11 1 Ц607 200 200,0

Подпрограмма «Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 4479,6

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан 002 05 03 11 2 Ц807 3349,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц807 200 3349,6

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц907 1130,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц907 200 1130,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 68,4
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 68,4
Муниципальная программа «Молодёжь Новоталиц-
кого сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 68,4

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью по 
месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 68,4

Организация и проведение мероприятий по работе с 
детьми и молодёжью 002 07 07 05 1 Ю107 12,4

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю107 500 12,4
Организация работы молодёжных и детских обще-
ственных объединений 002 07 07 05 1 Ю207 56,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю207 500 56,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 11169,5
Культура 002 08 01 11169,5
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Новоталицком  сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 7038,3

Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 222,6

Организация и проведение социально – значимых 
мероприятий 002 08 01 03 1 Б107 222,6

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б107 500 222,6
Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 2422,0

Организация работы творческих коллективов  и 
объединений 002 08 01 03 2 Б207 2422,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б207 500 2422,0
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание насе-
ления» 002 08 01 03 3 0000 4393,7

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б307 4393,7
Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б307 500 4393,7
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Новоталицкого сельского по-
селения»

002 08 01 08 0 0000 4131,2
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Подпрограмма «Содержание имущества, находяще-
гося в казне Новоталицкого сельского поселения» 002 08 01 08 2 0000 4131,2

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 08 01 08 2 Я407 4131,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я407 200 3931,2

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 08 2 Я407 800 200,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 2470,9
Пенсионное  обеспечение 002 10 01 100,5
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Новоталицкого  сельско-
го поселения

002 10 01 01 0 0000 100,5

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 002 10 01 01 1 0000 72,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф107 72,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 01 1 Ф107 300 72,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации 
инвалидов Ивановской районной общественной ор-
ганизации Всероссийского общества инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 28,5

Поддержка первичной общественной организации 
инвалидов при их творческой самореализации 002 10 01 01 2 Ф207 28,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 01 2 Ф207 300 28,5

Охрана семьи  и детства 002 10 04 2370,4
Непрограммные мероприятия 002 10 04 99 0 0000 2370,4
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 10 04 99 Ж 0000 2370,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» государственной 
программы Ивановской области «Социальная под-
держка граждан в Ивановской области» за счет 
средств федерального бюджета

002 10 04 99 Ж 5082 2370,4

Бюджетные инвестиции 002 10 04 99 Ж 5082 400 2370,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 270,7
Физическая культура 002 11 01 270,7
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Новоталицкого 
сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 270,7

Подпрограмма «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий и работы спортивных секций 
на территории сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000 270,7

Организация и проведение спортивных мероприя-
тий 002 11 01 04 1 Д107 40,6

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д107 500 40,6
Обеспечение условий для развития на территории 
Новоталицкого  сельского поселения физической 
культуры и массового спорта

002 11 01 04 1 Д207 230,1

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д207 500 230,1
ВСЕГО: 79870,4
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Приложение 7
к решению Совета 

Новоталицкого сельского поселения
              от 18.12.2014  №298 

Ведомственная структура расходов  бюджета Новоталицкого сельского поселения  
на 2016 и 2017  года

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья В

ид
ра
сх
од
ов

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

Администрация Новоталицкого сель-
ского поселения 002 67663,9 45360,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 002 01 14428,2 10698,0

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

002 01 04 14160,1 10429,9

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 14160,1 10429,9
Функционирование органов местного 
самоуправления 002 01 04 99 П 0000 14160,1 10429,9

Местная администрации 002 01 04 99 П 0П03 9499,9 9499,9
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными)  
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 4677,7 4677,7

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

002 01 04 99 П 0П03 200 4771,8 4771,8

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 50,4 50,4
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 930,0 930,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 930,0 930,0

Организация исполнения органами 
местного самоуправления района ча-
сти полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 3730,2 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 3730,2 0,0
Резервные фонды 002 01 11 200,0 200,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 200,0 200,0
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

002 01 11 99 Ж 0000 200,0 200,0
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Резервные фонды местных админи-
страций 002 01 11 99 Ж П001 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопро-
сы 002 01 13 68,1 68,1

Муниципальная программа» Повыше-
ние уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления 
Новоталицкого сельского поселения»

002 01 13 07 0 0000 46,3 46,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 07 0 0000 800 0,0 46,3
Сопровождение веб-сайта Ивановско-
го муниципального района 002 01 13 07 0 Э107 8,8 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э107 500 8,8 0,0
Осуществление подписки на периоди-
ческие печатные издания 002 01 13 07 0 Э207 3,7 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э207 500 3,7 0,0
Публикация нормативных актов в ин-
формационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского му-
ниципального района»

002 01 13 07 0 Э307 30,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э307 500 30,0 0,0
Организация межведомственного 
электронного взаимодействия при 
предоставлении муниципальных ус-
луг

002 01 13 07 0 Э407 3,8 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э407 500 3,8 0,0
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 21,8 21,8
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления.

002 01 13 99 Ж 0000 21,8 21,8

Уплата членских взносов в Ассоци-
ацию муниципальных образований 
Ивановской области

002 01 13 99 Ж 7П21 21,8 21,8

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 21,8 21,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 298,1 284,9
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 002 02 03 298,1 284,9

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 298,1 284,9
Реализация переданных полномочий 
Российской Федерации

002 02 03 99 8 0000 298,1 284,9

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 02 03 99 8 5118 298,1 284,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 02 03 99 8 5118 100 298,1 284,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

002 03 950,0 1000,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 950,0 1000,0
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Муниципальная программа «Пожар-
ная безопасность населённых пунктов 
Новоталицкого  сельского поселения

002 03 10 10 0 0000 950,0 1000,0

Подпрограмма «Предупреждение воз-
никновения подтоплений и паводко-
вых ситуаций»

002 03 10 10 1 0000 250,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования 002 03 10 10 1 0000 800 0,0 300,0
Профилактические противопадковые 
мероприятия 002 03 10 10 1 Г107 200,0 0,0

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

002 03 10 10 1 Г107 200 200,0 0,0

Создание условий для оповещения на-
селения при ЧС 002 03 10 10 1 Г307 50,0 0,0

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

002 03 10 10 1 Г307 200 50,0 0,0

Подпрограмма «Предупреждение воз-
никновения пожаров, профилактика 
пожаров»

002 03 10 10 2 0000 700,0 700,0

Иные бюджетные ассигнования 002 03 10 10 2 0000 800 0,0 700,0
Создание условий для забора воды из 
источников водоснабжения 002 03 10 10 2 Г407 100,0 0,0

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

002 03 10 10 2 Г407 200 100,0 0,0

Выполнение мероприятий, исключаю-
щих возможность переброса огня при 
лесных и торфяных пожарах на здания 
и сооружения

002 03 10 10 2 Г507 200,0 0,0

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

002 03 10 10 2  Г507 200 200,0 0,0

Профилактические противопожарные 
мероприятия и создание условий для 
оповещения населения

002 03 10 10 2 Г607 400,0 0,0

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

002 03 10 10 2 Г607 200 400,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 12444,9 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 002 04 09 9666,2 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Новоталиц-
кого  сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 9666,2 0,0

Содержание и текущий ремонт дорог 
внутри населённых пунктов 002 04 09 09 0 Л107 9666,2 0,0

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

002 04 09 09 0 Л107 200 9666,2 0,0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 002 04 12 2778,7 0,0
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Муниципальная программа «Террито-
риальное планирование и планировка 
территорий в Новоталицком сельском 
поселении»

002 04 12 06 0 0000 2778,7 0,0

Внесение изменений в генеральный 
план и правила землепользования и 
застройки Новоталицкого  сельского 
поселения

002 04 12 06 0 Ч107 1218,7 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч107 500 1218,7 0,0
Выполнение топографической съёмки 
территории населённых пунктов Но-
воталицкого  сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч207 900,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч207 500 900,0 0,0
Разработка чертежей градостроитель-
ного плана земельных участков, нахо-
дящихся на территории Новоталицко-
го сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч307 660,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч307 500 660,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 002 05 26288,8 24252,4

Жилищное хозяйство 002 05 01 2571,8 2568,8
Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом Но-
воталицкого сельского поселения»

002 05 01 08 0 0000 2571,8 2568,8

Подпрограмма «Приобретение и про-
дажа имущества, оформление прав 
муниципальной собственности на 
объекты недвижимости» 

002 05 01 08 1 0000 337,5 334,5

Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 08 1 0000 800 0,0 334,5
Изготовление технической документа-
ции 002 05 01 08 1 Я107 313,5 0,0

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

002 05 01 08 1 Я107 200 313,5 0,0

Оценка рыночной стоимости имуще-
ства 002 05 01 08 1 Я207 24,0 0,0

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

002 05 01 08 1 Я207 200 24,0 0,0

Подпрограмма «Содержание имуще-
ства, находящегося в казне Новота-
лицкого сельского поселения»

002 05 01 08 2 0000 2234,3 2234,3

Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 08 2 0000 800 0,0 2234,3
Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 05 01 08 2 Я407 2234,3 0,0

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

002 05 01 08 2 Я407 200 2234,3 0,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 13949,1 9281,9
 Муниципальная программа «Улучше-
ние состояния коммунальной инфра-
структуры, качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, обе-
спечение комфортным жильём и объ-
ектами социальной инфраструктуры 
населения Новоталицкого  сельского 
поселения»

002 05 02 02 0 0000 1035,8 0,0
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Подпрограмма «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры» 002 05 02 02 1 0000 35,8 0,0

Замена ветхих водопроводных сетей 
по улице Садовая и улице Школьная  
с. Ново-Талицы 

002 05 02 02 1 Ш207 14,5 0,0

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш207 500 14,5 0,0
Замена ветхих тепловых сетей от ООО 
«ТУР» по уличной сети с.Михалево 002 05 02 02 1 Ш607 19,6 0,0

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш607 500 19,6 0,0
Замена ветхих тепловых сетей по ули-
це Радужная с. Ново-Талицы 002 05 02 02 1 Ш707 1,7 0,0

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш707 500 1,7 0,0
Подпрограмма «Развитие газифика-
ции поселения Новоталицкого сель-
ского поселения»

002 05 02 02 4 0000 1000,0 0,0

Строительство двух газовых котель-
ных в с. Ново-Талицы 002 05 02 02 4 Ш707 1000,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 4 Ш707 500 1000,0 0,0
Муниципальная программа «Устойчи-
вое развитие территории Новоталиц-
кого  сельского поселения»

002 05 02 13 0 0000 3441,9 0,0

Строительство очистных сооружений  
на ул. 1-я Линия в с. Ново-Талицы 002 05 02 13 0 Ж307 3441,9 0,0

Межбюджетные трансферты 002 05 02 13 0 Ж307 500 3441,9 0,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 9471,4 9281,9
Реализация переданных полномочий 
субъекта Российской Федерации 002 05 02 99 9 0000 9471,4 9281,9

Предоставление субсидий юридиче-
ским лицам и индивидуальным пред-
принимателям, предоставляющим 
коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению, горячему водоснаб-
жению, водоотведению и очистке 
сточных вод населению, на возмеще-
ние недополученных доходов в связи 
с приведением размера платы граждан 
за коммунальные услуги в соответ-
ствие с их предельными индексами 
роста 

002 05 02 99 9 8025 9471,4 9281,9

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 8025 800 9471,4 9281,9
Благоустройство 002 05 03 9767,9 12401,7
Муниципальная программа «Благоу-
стройство территории Новоталицкого  
сельского поселения»

002 05 03 11 0 0000 9767,9 12401,7

Подпрограмма «Организация и содер-
жание уличного освещения поселе-
ния»

002 05 03 11 1 0000 3460,0 3901,7

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 11 1 0000 800 0,0 3901,7
Монтаж наружного освещения 
ул.Никольская, ул.Рождественская, 
ул.Владимирская (2,4 км)

002 05 03 11 1 7Ц07 900,0 0,0

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

002 05 03 11 1 7Ц07 200 900,0 0,0
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Содержание и ремонт линий уличного 
освещения 002 05 03 11 1 Ц107 2360,0 0,0

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

002 05 03 11 1 Ц107 200 2360,0 0,0

ПСД на строительство на-
ружного уличного освеще-
ния д.Кадниково, д.Анкудиново, 
ул.Кленовая, ул.Лиственная,с.
Ново-Талицы, ул.Строительная, 
ул.Производственная

002 05 03 11 1 Ц707 200,0 0,0

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

002 05 03 11 1 Ц707 200 200,0 0,0

Подпрограмма «Организация и содер-
жание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории 
поселения»

002 05 03 11 2 0000 6307,9 8500,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 11 2 0000 800 0,0 8500,0
Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания 
граждан

002 05 03 11 2 Ц807 5237,9 0,0,

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

002 05 03 11 2 Ц807 200 5237,9 0,0

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц907 1070,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 11 2 Ц907 200 1070,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 78,6 79,0
Молодёжная политика и оздоровление 
детей 002 07 07 78,6 79,0

Муниципальная программа «Моло-
дёжь Новоталицкого сельского посе-
ления»

002 07 07 05 0 0000 78,6 79,0

Подпрограмма «Работа с детьми и мо-
лодёжью по месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 78,6 79,0

Иные бюджетные ассигнования 002 07 07 05 1 0000 800 0,0 79,0
Организация и проведение мероприя-
тий по работе с детьми и молодёжью 002 07 07 05 1 Ю107 12,6 0,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю107 500 12,6 0,0
Организация работы молодёжных и 
детских общественных объединений 002 07 07 05 1 Ю207 66,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю207 500 66,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 11617,9 7516,3
Культура 002 08 01 11617,9 7516,3
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Новоталицком  сельском 
поселении»

002 08 01 03 0 0000 7486,7 3385,1

Подпрограмма «Организация и про-
ведение социально – значимых меро-
приятий»

002 08 01 03 1 0000 238,5 251,0

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 03 1 0000 800 0,0 251,0
Организация и проведение социально 
– значимых мероприятий 002 08 01 03 1 Б107 238,5 0,0
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Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б107 500 238,5 0,0
Подпрограмма «Организация работы 
творческих коллективов и объедине-
ний»

002 08 01 03 2 0000 2854,5 3134,1

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 03 2 0000 800 0,0 3134,1
Организация работы творческих кол-
лективов  и объединений 002 08 01 03 2 Б207 2854,5 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б207 500 2854,5 0,0
Подпрограмма «Библиотечное обслу-
живание населения» 002 08 01 03 3 0000 4393,7 0,0

Библиотечное обслуживание населе-
ния 002 08 01 03 3 Б307 4393,7 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б307 500 4393,7 0,0
Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом Но-
воталицкого сельского поселения»

002 08 01 08 0 0000 4131,2 4131,2

Подпрограмма «Содержание имуще-
ства, находящегося в казне Новота-
лицкого сельского поселения»

002 08 01 08 2 0000 4131,2 4131,2

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 08 2 0000 800 0,0 4131,2
Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 08 01 08 2 Я407 4131,2 0,0

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

002 08 01 08 2 Я407 200 3931,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 08 2 Я407 800 200,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 1286,7 1257,2

Пенсионное  обеспечение 002 10 01 101,5 72,0
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан на территории 
Новоталицкого  сельского поселения

002 10 01 01 0 0000 101,5 72,0

Подпрограмма «Выплата муниципаль-
ных пенсий» 002 10 01 01 1 0000 72,0 72,0

Иные бюджетные ассигнования 002 10 01 01 1 0000 800 0,0 72,0
Выплата муниципальных пенсий за 
выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф107 72,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 10 01 01 1 Ф107 300 72,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка первич-
ной организации инвалидов Иванов-
ской районной общественной орга-
низации Всероссийского общества 
инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 29,5 0,0

Поддержка первичной общественной 
организации инвалидов при их твор-
ческой самореализации

002 10 01 01 2 Ф207 29,5 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 10 01 01 2 Ф207 300 29,5 0,0

Охрана семьи  и детства 002 10 04 1185,2 1185,2
Непрограммные мероприятия 002 10 04 99 Ж 0000 1185,2 1185,2
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Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений 
в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 
государственной программы Иванов-
ской области «Социальная поддерж-
ка граждан в Ивановской области» за 
счет средств областного бюджета

002 10 04 99 Ж 8018 1185,2 1185,2

Бюджетные инвестиции 002 10 04 99 Ж 8018 400 1185,2 1185,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 270,7 273,1
Физическая культура 002 11 01 270,7 273,1
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на тер-
ритории Новоталицкого сельского по-
селения»

002 11 01 04 0 0000 270,7 273,1

Подпрограмма «Организация и про-
ведение спортивных мероприятий и 
работы спортивных секций на терри-
тории сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000 270,7 273,1

Иные бюджетные ассигнования 002 11 01 04 1 0000 800 0,0 273,1
Организация и проведение спортив-
ных мероприятий 002 11 01 04 1 Д107 40,6 0,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д107 500 40,6 0,0
Обеспечение условий для развития на 
территории Новоталицкого  сельско-
го поселения физической культуры и 
массового спорта

002 11 01 04 1 Д207 230,1 0,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д207 500 230,1 0,0
ВСЕГО: 67663,9 45360,9

Приложение 8
к решению Совета 

Новоталицкого сельского поселения
              от 18.12.2014  №298 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого  сельского поселения
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Сумма, 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 28200,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций .

01 04 14160,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1086,5

Резервные фонды местных администраций 01 11 200,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 12753,6
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 294,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 294,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 850,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 850,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 10245,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8685,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1560,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 26300,6
Жилищное хозяйство 05 01 2391,3
Коммунальное хозяйство 05 02 15963,7
Благоустройство 05 03 7945,6
ОБРАЗОВАНИЕ 07 68,4
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 68,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 11169,5
Культура 08 01 11169,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 2470,9
Пенсионное  обеспечение 10 01 100,5
Охрана семьи  и детства 10 04 2370,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 270,7
Физическая культура 11 01 270,7
ВСЕГО: 79870,4

Приложение 9
к решению Совета 

Новоталицкого сельского поселения
              от 18.12.2014  №298 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  Новоталицкого  сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 и 2017 года

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 14428,2 10698,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций .

01 04 14160,1 10429,9

Резервные фонды местных администраций 01 11 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 68,1 68,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 298,1 284,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 298,1 284,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 950,0 1000,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 950,0 1000,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 12444,9 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 9666,2 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2778,7 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 26288,8 24252,4
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Жилищное хозяйство 05 01 2571,8 2568,8
Коммунальное хозяйство 05 02 13949,1 9281,9
Благоустройство 05 03 9767,9 12401,7
ОБРАЗОВАНИЕ 07 78,6 79,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 78,6 79,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 11617,9 7516,3
Культура 08 01 11617,9 7516,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1286,7 1257,2
Пенсионное  обеспечение 10 01 101,5 72,0
Охрана семьи  и детства 10 04 1185,2 1185,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 270,7 273,1
Физическая культура 11 01 270,7 273,1
ВСЕГО: 67663,9 45360,9

Приложение 10
к решению Совета 

Новоталицкого сельского поселения
              от 18.12.2014  №298 

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета Новоталицкого сельского поселения 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на терри-
тории Новоталицкого сельского поселения» 01 0 0000 100,5

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 0000 72,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению) 01 1 Ф107 300 72,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации инвалидов Иванов-
ской районной общественной организации Всероссийского общества 
инвалидов»

01 2 0000 28,5

Поддержка первичной общественной организации инвалидов при их 
творческой самореализации (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 2 Ф207 300 28,5

Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной ин-
фраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных ус-
луг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфра-
структуры населения Новоталицкого сельского поселения»

02 0 0000 1233,8

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры» 02 1 0000 19,8

Замена ветхих сетей канализации ул. Школьная  с.Ново-Талицы (Меж-
бюджетные трансферты) 02 1 Ш107 500 14,4

Замена ветхих  тепловых сетей по улице Школьная у домов №11, 14, 15 
с.Ново-Талицы (Межбюджетные трансферты) 02 1Ш307 500 1,0

Замена ветхих  тепловых сетей по улице Школьная у дома №12  с.Ново-
Талицы (Межбюджетные трансферты) 02 1Ш407 500 2,4
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Замена ветхих  тепловых сетей по улице Садовая у домов №10, 12  
с.Ново-Талицы (Межбюджетные трансферты) 02 1Ш507 500 2,0

Подпрограмма «Развитие газификации населения» 02 4 0000 1214,0
Строительство двух газовых котельных в с. Ново-Талицы (Межбюд-
жетные трансферты) 02 4 Ш707 500 1000,0

Разработка ПСД на строительство газовых котельных в с.Михалево 
(Межбюджетные трансферты) 02 4 Ш807 500 120,0

Газификация д.Зыбиха (Межбюджетные трансферты) 02 4 Ш907 500 94,0
Муниципальная программа «Развитие культуры в Новоталицком сель-
ском поселении» 03 0 0000 7038,3

Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых меро-
приятий» 03 1 0000 222,6

Организация и проведение социально-значимых мероприятий (Меж-
бюджетные трансферты) 03 1 Б107 500 222,6

Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объеди-
нений» 03 2 0000 2422,0

Организация работы творческих коллективов и объединений (Межбюд-
жетные трансферты) 03 2 Б207 500 2422,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 0000 4393,7
Библиотечное обслуживание населения (Межбюджетные трансферты) 03 3 Б307 500 4393,7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 
территории Новоталицкого сельского поселения» 04 0 0000 270,7

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и 
работы спортивных секций на территории сельского поселения» 04 1 0000 270,7

Организация и проведение спортивных мероприятий на территории Но-
воталицкого сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 04 1 Д107 500 40,6

Обеспечение условий для развития на территории поселения физиче-
ской культуры и массового спорта (Межбюджетные трансферты) 04 1 Д207 500 230,1

Муниципальная программа «Молодежь Новоталицкого сельского посе-
ления» 05 0 0000 68,4

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства» 05 1 0000 68,4
Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью  (Межбюд-
жетные трансферты) 05 1 Ю107 500 12,4

Организация работы молодежных и детских общественных объедине-
ний (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю207 500 56,0

Муниципальная программа «Территориальное планирование и плани-
ровка территорий в Новоталицком сельском поселении» 06 0 0000 1560,0

Выполнение топо графической съемки территории населен ных пунктов 
Новоталицкого сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 Ч207 500 900,0

Разработка чертежей градостроительного плана земельных участ-
ков, находя щихся на территории Новоталицкого  сельского поселения 
(Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч307 500 660,0

Муниципальная программа «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления Новоталицкого сельского 
поселения»

07 0 0000 45,3

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района (Меж-
бюджетные трансферты) 07 0 Э107 500 8,2

Осуществление подписки на периодические печатные издания (Меж-
бюджетные трансферты) 07 0 Э207 500 3,6

Публикация нормативных правовых актов в информационном бюллете-
не «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» 
(Межбюджетные трансферты)

07 0 Э307 500 30,0

Организация межведомственного электронного взаимодействия при пре-
доставлении муниципальных услуг (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э407 500 3,5
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Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
Новоталицкого сельского поселения» 08 0 0000 6522,5

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав 
муниципальной собственности на объекты недвижимости» 08 1 0000 359,0

Изготовление технической документации(Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 08 1 Я107 200 335,0

Оценка рыночной стоимости имущества(Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 08 1 Я207 200 24,0

Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне Новота-
лицкого сельского поселения» 08 2 0000 6163,5

Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 2 Я407 200 5963,5

Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Иные бюд-
жетные ассигнования) 08 2 Я407 800 200,0

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Новоталицкого сельского поселения» 09 0 0000 8685,6

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

09 0 Л107 200 8566,8

Содержание и текущий ремонт  автомобильных дорог  местного значе-
ния между   населёнными пунктами (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

09 0 Л10И 200 118,8

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  населенных пун-
ктов Новоталицкого сельского поселения» 10 0 0000 850,0

Подпрограмма «Предупреждение возникновения подтоплений и павод-
ковых ситуаций» 10 1 0000 200,0

Профилактические паводковые мероприятия (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 1 Г107 200 100,0

Создание условий для оповещения населения при ЧС (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 1 Г307 200 100,0

Подпрограмма «Предупреждение возникновения пожаров, профилакти-
ка пожаров» 10 2 0000 650,0

Создание условий для забора воды из источников водоснабжения (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

10 2 Г407 200 100,0

Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня 
при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 2 Г507 200 100,0

Профилактические противопожарные мероприятия и создание условий 
для оповещения населения (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г607 200 450,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории Новоталиц-
кого сельского поселения» 11 0 0000 7945,6

Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения в на-
селенных пунктах поселения» 11 1 0000 3466,0

Монтаж наружного освещения д.Анкудиново, ул.Полевая, д.Зыбиха, 
д.Беркино  (2,8 км) (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 1 6Ц07 200 900,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц107 200 2366,0

ПСД на строительство  нового наружного освещения ул.1-я, 2-я,3-я Ли-
нии, ул.Рождественская  с. Ново-Талицы  (2,4км)  (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 1 Ц607 200 200,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массо-
вого пребывания граждан на территории поселения» 11 2 0000 4479,6
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Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

11 2 Ц807 200 3349,6

Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Ц907 200 1130,0

Муниципальная программа «Устойчивое развитие территорий Новота-
лицкого сельского поселения» 13 0 0000 5877,4

Газификация жилых домов ПК «Михалево» (Межбюджетные транс-
ферты) 13 0 Ж107 400 51,0

Разработка проектной документации на реконструкцию водопроводных 
сетей с. Ново-Талицы (ул. Совхозная, 3-я Яковлевская 1 и 2 линии, ул. 
Автодоровская)

13 0 Ж207 400 35,0

Строительство очистных сооружений на ул. 1-я Линия в с.Ново-Талицы  
(Межбюджетные трансферты) 13 0 Ж307 500 5791,4

Непрограммные мероприятия 99 0 0000 39672,3
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 14160,2
Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 П 0П03 100 4677,7

Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 99 П 0П03 200 4771,9

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 0П03 800 50,4
Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 П 0П04 100 930,0

Организация исполнения органами местного самоуправления района 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 П ИП03 500 3730,2

Иные непрограммные направления органов местного самоуправления 99 Ж 0000 16365,2
Решение вопросов местного значения межмуниципального характера 
в соответствии со ст. 52 Устава Ивановского муниципального района 
(Межбюджетные трансферты)

99 Ж 0П99 500 12686,5

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» государственной программы Ивановской области «Соци-
альная поддержка граждан в Ивановской области» за счет средств феде-
рального бюджета (Бюджетные инвестиции)

99 Ж 5082 400 2370,4

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований 
Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 7П21 800 21,8

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ассиг-
нования) 99 Ж П001 800 200,0

Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки 
и проведения муниципальных выборов (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

99 Ж П13П 800 1086,5

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 0000 294,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 8 5118 100 294,4

Реализация переданных полномочий субъекта Российской Федерации 99 9 0000 8852,5
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Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги по хо-
лодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и 
очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных до-
ходов в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными индексами роста (Иные бюд-
жетные ассигнования)

99 9 8025 800 8852,5

ВСЕГО: 79870,4

Приложение 11
к решению Совета 

Новоталицкого  сельского поселения
              от 18.12.2014  №298

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 2016 и 2017 годов

Наименование Целевая        
статья В

ид
 

ра
сх
од
ов Сумма, тыс.руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан на территории Новоталицкого сельского поселения» 01 0 0000 101,5 72,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 0000 72,0 72,0
Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 1 0000 800 0,0 72,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 Ф107 300 72,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации инва-
лидов Ивановской районной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов»

01 2 0000 29,5 0,0

Поддержка первичной общественной организации инва-
лидов при их творческой самореализации (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 2 Ф207 300 29,5 0,0

Муниципальная программа «Улучшение состояния ком-
мунальной инфраструктуры, качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным 
жильем и объектами социальной инфраструктуры населе-
ния Новоталицкого сельского поселения»

02 0 000 1035,8 0,0

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 02 1 0000 35,8 0,0

Замена ветхих водопроводных сетей по улице Садовая 
и улице Школьная  с. Ново-Талицы (Межбюджетные 
трансферты)

02 1Ш207 500 14,5 0,0

Замена ветхих тепловых сетей от ООО «ТУР» по уличной 
сети с.Михалево (Межбюджетные трансферты) 02 1 Ш607 500 19,6 0,0

Замена ветхих тепловых сетей по улице Радужная с. Ново-
Талицы (Межбюджетные трансферты) 02 1Ш707 500 1,7 0,0

Подпрограмма «Развитие газификации населения» 02 4 0000 1000,0 0,0
Строительство двух газовых котельных в с.Ново-Талицы 
(Межбюджетные трансферты) 02 4 Ш707 500 1000,0 0,0
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Муниципальная программа «Развитие культуры в Новота-
лицком сельском поселении» 03 0 0000 7486,7 3385,1

Подпрограмма «Организация и проведение социально-
значимых мероприятий» 03 1 0000 238,5 251,0

Подпрограмма «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»  (Иные бюджетные ассигнования) 03 1 0000 800 0,0 251,0

Организация и проведение социально-значимых меропри-
ятий (Межбюджетные трансферты) 03 1 Б107 500 238,5 0,0

Подпрограмма «Организация работы творческих коллек-
тивов и объединений» 03 2 0000 2854,5 3134,1

Подпрограмма «Организация работы творческих коллек-
тивов и объединений»  (Иные бюджетные ассигнования) 03 2 0000 800 0,0 3134,1

Организация работы творческих коллективов и объедине-
ний (Межбюджетные трансферты) 03 2 Б207 500 2854,5 0,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 0000 4393,7 0,0
Библиотечное обслуживание населения (Межбюджетные 
трансферты) 03 3 Б307 500 4393,7 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта на территории Новоталицкого сельского по-
селения»

04 0 0000 270,7 273,1

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций на территории 
сельского поселения»

04 1 0000 270,7 273,1

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций на территории 
сельского поселения»  (Иные бюджетные ассигнования)

04 1 0000 800 0,0 273,1

Организация и проведение спортивных мероприятий на 
территории Новоталицкого сельского поселения (Меж-
бюджетные трансферты)

04 1 Д107 500 40,6 0,0

Обеспечение условий для развития на территории поселе-
ния физической культуры и массового спорта (Межбюд-
жетные трансферты)

04 1 Д207 500 230,1 0,0

Муниципальная программа «Молодежь Новоталицкого 
сельского поселения» 05 0 0000 78,6 79,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту 
жительства» 05 1 0000 78,6 79,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту 
жительства» (Иные бюджетные ассигнования) 05 1 0000 800 0,0 79,0

Организация мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью  (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю107 500 12,6 0,0

Организация работы молодежных и детских обществен-
ных объединений (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю207 500 66,0 0,0

Муниципальная программа «Территориальное планиро-
вание и планировка территорий в Новоталицком сельском 
поселении»

06 0 0000 2778,7 0,0

Внесение изменений в генеральный план т правила зем-
лепользования и застройки Новоталицкого сельского по-
селения

06 0 Ч107 500 1218,7 0,0

Выполнение топо графической съемки территории 
населен ных пунктов Новоталицкого сельского поселения 
(Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч207 500 900,0 0,0

Разработка чертежей градостроительного плана земель-
ных участков, находя щихся на территории Новоталицкого  
сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч309 500 660,0 0,0
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Муниципальная программа «Повышение уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправления 
Новоталицкого сельского поселения»

07 0 0000 46,3 46,3

Муниципальная программа «Повышение уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправления 
Новоталицкого сельского поселения» (Иные бюджетные 
ассигнования)

07 0 0000 800 0,0 46,3

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального 
района (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э107 500 8,8 0,0

Осуществление подписки на периодические печатные из-
дания (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э207 500 3,7 0,0

Публикация нормативных правовых актов в информаци-
онном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» (Межбюджетные транс-
ферты)

07 0 Э307 500 30,0 0,0

Организация межведомственного электронного взаи-
модействия при предоставлении муниципальных услуг 
(Межбюджетные трансферты)

07 0 Э407 500 3,8 0,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом Новоталицкого сельского поселения» 08 0 0000 6703,0 6700,0

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

08 1 0000 337,5 334,5

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, 
оформление прав муниципальной собственности на объ-
екты недвижимости» (Иные бюджетные ассигнования)

08 1 0000 800 0,0 334,5

Изготовление технической документации(Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Я107 200 313,5 0,0

Оценка рыночной стоимости имущества(Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Я207 200 24,0 0,0

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 0000 6365,5 6365,5
Подпрограмма «Содержание муниципального имущества»  
(Иные бюджетные ассигнования) 08 2 0000 800 0,0 6365,5

Содержание и текущий ремонт муниципального имуще-
ства (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 2 Я407 200 6165,5 0,0

Содержание и текущий ремонт муниципального имуще-
ства (Иные бюджетные ассигнования) 08 2 Я407 800 200,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие автомобильных до-
рог общего пользования местного значения Новоталицко-
го сельского поселения»

09 0 0000 9666,2 0,0

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных 
пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

09 0 Л107 200 9666,2 0,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  на-
селенных пунктов Новоталицкого сельского поселения» 10 0 0000 950,0 1000,0

Подпрограмма «Предупреждение возникновения подто-
плений и паводковых ситуаций» 10 1 0000 250,0 300,0

Подпрограмма «Предупреждение возникновения подто-
плений и паводковых ситуаций»  (Иные бюджетные ас-
сигнования)

10 1 0000 800 0,0 300,0

Профилактические паводковые мероприятия (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 1 Г107 200 200,0 0,0
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Создание условий для оповещения населения при ЧС (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

10 1 Г307 200 50,0 0,0

Подпрограмма «Предупреждение возникновения пожа-
ров, профилактика пожаров» 10 2 0000 700,0 700,0

Подпрограмма «Предупреждение возникновения пожа-
ров, профилактика пожаров»  (Иные бюджетные ассигно-
вания)

10 2 0000 800 0,0 700,0

Создание условий для забора воды из источников водо-
снабжения (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 2 Г407 200 100,0 0,0

Выполнение мероприятий, исключающих возможность 
переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания 
и сооружения (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 2 Г507 200 200,0 0,0

Профилактические противопожарные мероприятия и соз-
дание условий для оповещения населения (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

10 0 Г607 200 400,0 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Новоталицкого сельского поселения» 11 0 0000 9767,9 12401,7

Подпрограмма «Организация и содержания уличного ос-
вещения в населенных пунктах поселения» 11 1 0000 3460,0 3901,7

Подпрограмма «Организация и содержания уличного ос-
вещения в населенных пунктах поселения» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

11 1 0000 800 0,0 3901,7

Монтаж наружного освещения ул.Никольская, 
ул.Рождественская, ул.Владимирская (2,4 км) (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)  

11 1 7Ц07 200 900,0 0,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 1 Ц107 200 2360,0 0,0

ПСД на строительство наружного уличного освещения 
д.Кадниково, д.Анкудиново, ул.Кленовая, ул.Лиственная,с.
Ново-Талицы, ул.Строительная, ул.Производственная (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

11 1 Ц707 200 200,0 0,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории посе-
ления»

11 2 0000 6307,9 8500,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории посе-
ления»  (Иные бюджетные ассигнования)

11 2 0000 800 0,0 8500,0

Организация и содержание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 2 Ц807 200 5237,9 0,0

Организация вывозы и сбора ТБО (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Ц907 200 1070,0 0,0

Муниципальная программа «Устойчивое развитие терри-
торий Новоталицкого сельского поселения» 13 0 0000 3441,9 0,0

Строительство очистных сооружений на ул. 1-я Линия в 
с.Ново-Талицы  (Межбюджетные трансферты) 13 0 Ж307 500 3441,9 0,0

Непрограммные мероприятия 99 0 0000 25336,6 21403,7
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Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 14160,1 10429,9
Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 П 0П03 100 4677,7 4677,7

Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 99 П 0П03 200 4771,8 4771,8

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 99 П 0П03 800 50,4 50,4

Глава местной администрации (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 П 0П04 100 930,0 930,0

Организация исполнения органами местного самоуправле-
ния района части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашени-
ями (Межбюджетные трансферты)

99 П ИП03 500 3730,2 0,0

Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 99 Ж 0000 1407,0 1407,0

Резервные фонды местных администраций (Иные бюд-
жетные ассигнования) 99 Ж П001 800 200,0 200,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных 
образований Ивановской области (Иные бюджетные ас-
сигнования)

99 Ж 7П21 800 21,8 21,8

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» государственной программы Ивановской об-
ласти «Социальная поддержка граждан в Ивановской об-
ласти» за счет средств областного бюджета (Бюджетные 
инвестиции)

99 Ж 8018 400 1185,2 1185,2

Реализация переданных полномочий Российской Федера-
ции 99 8 0000 298,1 284,9

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 8 5118 100 298,1 284,9

Реализация переданных полномочий субъекта Российской 
Федерации 99 9 0000 9471,4 9281,9

Предоставление субсидий юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, предоставляющим комму-
нальные услуги по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод на-
селению, на возмещение недополученных доходов в связи 
с приведением размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными индексами роста 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 9 8025 800 9471,4 9281,9

ВСЕГО: 67663,9 45360,9
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Приложение  12
             к решению Совета

Новоталицкого сельского поселения
от 18.12.2014  №298                              

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения
 на 2015  год 

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, 
тыс. руб.
2015 год

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

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -79870,4
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -79870,4
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -79870,4

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения -79870,4

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 79870,4
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 79870,4
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 79870,4

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения 79870,4

Приложение 13
к решению Совета 

Новоталицкого сельского поселения
от 18.12.2014 №298 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения
 на плановый период 2016 и 2017 годов 

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита

бюджетов 

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -81921,4 -79969,8
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -81921,4 -79969,8

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета -81921,4 -79969,8

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -81921,4 -79969,8

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 81921,4 79969,8
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 81921,4 79969,8

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 81921,4 79969,8

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 81921,4 79969,8
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2014 г.                                                                                                                                            № 346
с. Ново-Талицы 

 
Об отмене постановлений администрации Новоталицкого сельского поселения

На основании экспертного заключения главного правового управления Правительства Ивановской об-
ласти № 2063 от 08.07.2014г.,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Отменить постановления администрации Новоталицкого сельского поселения от 03.09.2014г. № 25 

«Об утверждении  Порядка работы с обращениями граждан в администрации Новоталицкого сельского 
поселения» и от 18.03.2014г. № 69 «О внесении изменений в Порядок работы с обращениями граждан в 
администрации Новоталицкого сельского поселения»

2. Опубликовать настоящее постановление в  соответствии с Уставом Новоталицкого сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Новоталицкого сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации             
Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                   П.Н. ПЛОХОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЁРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

19 декабря  2014 г.                                                                                                                                          № 186
с. Озёрный

О принятии в муниципальную собственность Озёрновского сельского поселения 
линии уличного освещения

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с муниципальными контрактами от 
24.11.2014 № 24-11/01, от 01.12.2014 № 01-12/02, от 11.12.2014 № 11-12/03, Совет Озёрновского сельского 
поселения

Р Е Ш И Л:
1. Принять в муниципальную собственность Озёрновского сельского поселения линию уличного осве-

щения, расположенную по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Озёрный, переулок Южный 
(земельный участок из земель, находящихся в государственной собственности, категории «Земли населён-
ных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010206:1226, общей ориентировочной площадью 24 кв.м., с 
разрешённым использованием – под опоры линии уличного освещения) согласно приложению.    

2. Администрации Озёрновского сельского поселения осуществить приём в муниципальную собствен-
ность объекта по акту приёма-передачи.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Озёрнов-
ского сельского поселения по экономической политике, бюджету, финансам, налогам, муниципальному 
имуществу.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Озерновского сельского поселения,
Председатель Совета                                                                               В.Д. ЯНКИНА
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Приложение к решению 
Совета Озерновского сельского поселения

 от 19.12.2014 № 186

Наименование 
объекта

Местонахож-
дение объекта Техническая характеристика Площадь, 

кв. м.

Балансовая 
стоимость

 объекта, руб.

Линия улично-
го освещения

Ивановская об-
ласть, Иванов-
ский район, с. 
Озёрный, ул. 
Южная 

Одностоечные железобетонные опоры 
(ВЛ 0,38-10 кВ) – 13 шт.;
Кронштейны специальные на опорах 
для светильников сварные металличе-
ские, количество рожков 1 – 11 шт.;
Провода самонесущие изолированные 
(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 
кВ – 530 м;
Светильник ЖКУ-06-250-001 – 11 шт.;
Лампа ДНаТ-250-001 – 11 шт.;
Счетчик Меркурий 230 ART-01_PQR-
SIN 5-60А – 1 шт.

24,0 кв.м. 298293,38

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Второго созыва

РЕШЕНИЕ

от  19.12.2014 г.                                                                                                                                               № 187

О принятии проекта решения Совета Озерновского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений  в Устав  Озерновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Озерновского сель-
ского поселения, рассмотрев проект решения Совета Озерновского  сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения», Совет Озерновского сельского 
поселения 

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Озерновского сельского поселения» (Приложение №1).
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета Озерновского сельского поселе-

ния «О внесении изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения» и порядок участия 
граждан в его обсуждении (Приложение № 2). 

Установить, что предложения по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения» подаются в соответствии с 
Порядком учета предложений по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения» и порядком участия граждан в его 
обсуждении, утвержденным настоящим решением.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту реше-
ния Совета Озерновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Озерновско-
го сельского поселения» (Приложение № 3).

4. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения» на 15 января 2015 года в 14.30 часов по 
адресу:   Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6.

Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета Озерновского сель-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Озерновского  сельского поселения» в соот-
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ветствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний в Озерновском сельском поселении», 
утвержденным решением Совета Озерновского сельского поселения от 30.06.2009 г. № 123.   

Установить  местонахождение проекта решения Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Озерновского сельского поселения» для ознакомления населения: помещение администрации Озерновско-
го сельского поселения, расположенное по адресу: Ивановская область, Ивановский район с. Озерный, ул. 
Школьная, д. 6.

5. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения  «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения» опубликовать в соответ-
ствии с Уставом Озерновского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник норматив-
ных актов Ивановского муниципального района».

 6. Опубликовать настоящее решение вместе с приложениями в соответствии с частью 8 статьи 10 и 
частью 2 статьи 12 Устава Озерновского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

  
Приложения:
1. Проект решения Совета Озерновского сельского поселения  «О внесении  изменений и дополнений в 

Устав Озерновского сельского поселения» на  трех  листах (приложение № 1).
2. Порядок учета предложений по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения» и порядок участия граждан в 
его обсуждении на одном листе (приложение № 2).

3. Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту реше-
ния Совета Озерновского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Озерновско-
го сельского поселения» на одном листе (приложение № 3).

Глава Озерновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района                                                            В.Д. ЯНКИНА                                    

Приложение № 1
к решению Совета Озерновского  сельского поселения

                    от  19.12.2014 г. № 187

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Второго созыва

РЕШЕНИЕ

(проект)

от                                                                                                                                                                            № 

О внесении изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной реги-
страции Уставов муниципальных образований» N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слу-
шаний по проекту Устава Озерновского сельского поселения, в целях приведения Устава Озерновского 
сельского поселения  в соответствие с действующим законодательством, Совет Озерновского сельского 
поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Озерновского сельского поселения  согласно приложению  

к настоящему решению.     
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-

конодательством. 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Озерновского сельского поселения. 
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4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» после государственной регистрации.

Глава  Озерновского   сельского поселения
Ивановского муниципального района                             В.Д. ЯНКИНА

Приложение 
к  проекту решения Совета 

Озерновского  сельского поселения
от ___________№ __

Изменения и дополнения в Устав Озерновского сельского поселения

Пункт 1 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета по-

селения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета поселения;».

Пункт 32 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного поряд-

ка, создание условий для деятельности народных дружин;».

В части 2 статьи 13 Устава  слова «может проводиться» заменить словом «проводится».

В пункте 8 ст. 10 слова «Муниципальные правовые акты» заменить словами «Муниципальные норма-
тивные правовые акты».

Статью 45 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Доходы местных бюджетов
Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обяза-
тельных платежах.».

Статью 46 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Расходы местных бюджетов
1. Формирование расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с расходными обязатель-

ствами муниципальных образований, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправ-
ления данных муниципальных образований в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципальных образований осуществляется за счет средств 
соответствующих местных бюджетов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.».

Статью 48 Устава признать утратившей силу.

Часть 1 статьи 7  Устава дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания:
«10) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг орга-

низациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
«11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным за-
конодательством.».

Статью 26 Устава дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. В случае если Глава сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основа-

нии решения Совета  сельского поселения об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке ука-
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занное решение, Совет сельского поселения не вправе принимать решение об избрании из своего состава 
Главы сельского поселения  до вступления решения суда в законную силу.».

Пункт 34 части 1 статьи 6 Устава признать утратившим силу.

В статье 27 в части 3 абзац 3 Устава  изложить в следующей редакции: 
«Общее число членов конкурсной комиссии – 6 человек. При формировании конкурсной комиссии по-

ловина ее членов назначаются Советом поселения, а другая половина Главой администрации Ивановского 
муниципального района».

Приложение № 2
к решению Совета 

Озерновского сельского поселения
                              от  19.12.2014 г.   № 187

Порядок учета предложений по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения» и

 порядок участия граждан в его обсуждении 

Данный порядок регулирует:
- учет предложений по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения»;
- сроки внесения предложений по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения;
- рассмотрение предложений по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения»;
- участие граждан в обсуждении проекта решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения».
2. Предложения по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения» вносятся в письменном виде в течение 15 
дней с даты опубликования проекта решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения» в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Предложения по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения»  должны быть аргументированы и содержать рек-
визиты их отправителя (заявителя). Предложения принимаются в администрации Озерновского сельского 
поселения ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 16-00 часов 

4. Поданные предложения регистрируются в администрации Озерновского сельского поселения в отдель-
ном журнале в соответствии с действующими правилами документооборота, обобщаются и направляются 
оргкомитетом по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения Совета 
Озерновского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского 
поселения» на рассмотрение в  Совет Озерновского сельского поселения и на публичные слушания.

5. Для обеспечения права участия граждан в обсуждении проекта решения Совета Озерновского сель-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения», на-
значаются и проводятся публичные слушания в соответствии с Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Озерновском сельском поселении.

Приложение № 3
к решению Совета 

Озерновского сельского поселения
                           от  19.12.2014 г.   № 187    

Состав оргкомитета  по проведению публичных слушаний и по учету предложений 
по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения  «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Озерновского сельского поселения»

Янкина В.Д.  – председатель оргкомитета, глава поселения.
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Клюенков А.М. – заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы администрации Иванов-
ского муниципального района.

Егонян   Э.В.  – секретарь оргкомитета.
Масленникова Г.Л. – член оргкомитета.
Лукович О.В.   – член оргкомитета, глава администрации.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

19 декабря 2014 г.                                                                                                                                            № 188
с.Озерный

Об утверждении гарантированного перечня услуг по погребению умерших и 
определении его стоимости в Озерновском сельском поселении 

Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 12.11.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Федеральным законом от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2010 № 813 «О сроках 
индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного 
дела, а также предельного размера социального пособия на погребение», Совет Озерновского сельского 
поселения 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить гарантированный перечень услуг по погребению умерших в Озерновском сельском по-

селении Ивановского муниципального района для супругов, близких родственников, иных родственников, 
законных представителей или иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
согласно Приложению № 1.

2. Утвердить гарантированный перечень услуг по погребению умерших в Озерновском сельском по-
селении Ивановского муниципального района для специализированных служб по вопросам похоронного 
дела, осуществляющих погребение умершего при отсутствии супруга, близких родственников, иных род-
ственников, законных представителей или иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребе-
ние умершего, согласно Приложению № 2.

3. Определить с 01.01.2015 года стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших в 
Озёрновском сельском поселении Ивановского муниципального района в размере 5277,28 рублей.

4. Решения Совета Озерновского сельского поселения от 24.12.2012 г. № 130 «Об утверждении 
гарантированного перечня услуг по погребению умерших и определению его стоимости в Озернов-
ском сельском поселении Ивановского муниципального района», от 27.12.2013 № 167 «О внесении 
изменений в решение Совета Озёрновского сельского поселения от 24.12.2012 № 130 «Об утверж-
дении гарантированного перечня услуг по погребению умерших и определении его стоимости в 
Озерновском сельском поселении Ивановского муниципального района» считать утратившими силу 
с 01.01.2015 года.

5. Настоящее решение распространяет свое действие на отношения в связи с определением стоимости 
гарантированного перечня услуг по погребению умерших, возникшие с 01 января 2015 года.

6. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района».

  
Глава поселения,
Председатель Совета                                                                                          В. Д. ЯНКИНА    



150

Приложение № 1
 к решению  Совета 

Озерновского сельского поселения
от 19.12.2014 года № 188

Гарантированный перечень услуг по погребению умерших
 в Озерновском сельском поселении Ивановского муниципального района для супругов, 
близких родственников, иных родственников, законных представителей или иных лиц, 

взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего

№ 
п/п Наименование услуги Стоимость, 

руб. 
1. Оформление документов, необходимых для погребения 0

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погре-
бения 1421,90

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 720,68
4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 3134,70

ИТОГО: 5277,28

Приложение № 2 
к решению  Совета 

Озерновского сельского поселения
от 19.12.2014 года № 188

Гарантированный перечень услуг по погребению умерших
 в Озерновском сельском поселении Ивановского муниципального района для супругов, 
близких родственников, иных родственников, законных представителей или иных лиц, 

взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего

№ 
п/п Наименование услуги Стоимость, 

руб. 
1. Оформление документов, необходимых для погребения 0

2. Облачение тела 0

3. Предоставление гроба 1421,90

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 720,68

5. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 3134,70

ИТОГО: 5277,28

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

 19 декабря 2014 год                                                                                                                                       № 189
с. Озерный

О бюджете Озерновского сельского поселения
на 2015 год  и на плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 



151

Озерновского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Озернов-
ского сельского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Озерновского сельского поселения на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов
Утвердить основные характеристики бюджета Озерновского сельского поселения:
1. На 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 10218,9 тыс. руб. 
2) общий объем расходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 10218,9 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
2. На 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 10370,7 тыс. руб. 
2) общий объем расходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 10370,7 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
3. На 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 10041,7 тыс. руб. 
2) общий объем расходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 10041,7 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации на 2015 год

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

Статья 3. Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения
1. Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения учесть по кодам классификации до-

ходов бюджетов на 2015 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2016 и 
2017 годов согласно приложению 3 к настоящему решению. 

2. Установить в пределах общего объема доходов бюджета Озерновского сельского поселения, утверж-
денного статьей 1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:
а) на 2015 год в сумме 5117,1 тыс. руб. 
б) на 2016 год в сумме 4971,8 тыс. руб.
в) на 2017 год в сумме 4430,5 тыс. руб.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) на 2015 год в сумме 38,9 тыс. руб.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Озерновского сельского поселения со-
гласно приложению 4 к настоящему решению.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Озер-
новского сельского поселения согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Озерновского сельского поселения:
1) на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
1) на 2015 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2015 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
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2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Озерновского сельского поселения, утверж-

денного статьей 1 настоящего решения:
1) общий объем условно утвержденных расходов:
а) на 2016 год планового периода в сумме 431,8 тыс. руб.;
б) на 2017 год планового периода в сумме 1918,2 тыс. руб. 
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств:
а) на 2015 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
в) на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Озерновского сельского поселения:
а) на 2015 год в сумме 10,0 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 10,0 тыс. руб.;
в) на 2017 год в сумме 10,0 тыс. руб. 
6. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Озерновского сель-

ского поселения:
а) на 2015 год в сумме 322,3 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 414,2 тыс. руб.;
в) на 2017 год в сумме 340,2 тыс. руб. 
7. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

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

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

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Озерновского 
сельского поселения бюджету Ивановского муниципального района: 

 - на 2015 год в сумме 1968,3 тыс. руб.;
 - на 2016 год в сумме 2345,4 тыс. руб.;
 - на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 7. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Озерновского сельского по-
селения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Озерновского 
сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Озерновского сельского поселения:
- на 1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

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

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

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.
2. Установить предельный объем муниципального долга:
- на 2015 год в сумме 506,2 тыс. руб. 
- на 2016 год в сумме 539,8 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 561,1 тыс. руб. 
3.Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2015 год в сумме 50,6 тыс. руб. 
- на 2016 год в сумме 53,9 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 56,1 тыс. руб. 
4. Установить, что в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов муниципальные заимствования не 

привлекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

 Статья 8. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского 
поселения

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского по-
селения на 2015 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2016 и 2017 годов 
согласно приложению 13 к настоящему решению.



153

Статья 9. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                  В.Д. ЯНКИНА

Приложение 1
к решению Совета 

Озёрновского  сельского поселения 
от 19.12.2014 № 189 

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

Федерального казначейства на 2015 год
(в процентах)

Наименование дохода

Бюджет 
Озёрновского 
сельского 
поселения

1 2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества поселений 100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сель-
скохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 2008 года)

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100

 Приложение 2
к решению Совета 

Озерновского сельского поселения
 от 19.12.2014 № 189 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Озерновского сельского поселения

Код классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов местно-

го бюджета
главного адми-
нистратора 
доходов

доходов местного бюджета

1 2 3
002 Администрация Озерновского сельского поселения

002 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий
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002 111 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

002 202 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

002 202 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 02 03026 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

002 2 02 04014 10 0000 151

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

002 208 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселе-
ний) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы

008 Управление земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района

008 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

011 Отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Ивановского муниципального района

011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-
ну поселений (за исключением земельных участков)

100 Федеральное казначейство

100 1 03 02230 01 0000 110

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

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты
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100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 110

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

182 1 01 02020 01 0000 110

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

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

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

Приложение 3
 к решению Совета 

Озерновского сельского поселения 
от 19.12.2014 № 189 

Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2015 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование дохода Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5062,9

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3424,5

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3424,5

182 1 01 02010 01 0000 110

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

3420,0
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182 1 01 02020 01 0000 110

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

4,5

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

322,3

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 322,3

100 1 03 02230 01 0000 110

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

98,6

100 1 03 02240 01 0000 110

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

3,6

100 1 03 02250 01 0000 110

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

216,0

100 1 03 02260 01 0000 110

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

4,1

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 457,8
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 47,8

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

47,8

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 410,0

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

200,0

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

200,0

000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

210,0

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

210,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,2
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000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

1,2

002 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

1,2

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

857,1

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

782,1

000 1 11 05010 00 0000 120

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

765,0

008 1 11 05013 10 0000 120

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

765,0

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

17,1

011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
поселений (за исключением земельных участков) 17,1

000 1 11 09000 00 0000 120

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

75,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

75,0

002 1 11 09045 10 0000 120

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

75,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5156,0

000 202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

5156,0

000 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2415,6

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2415,6

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 2415,6
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000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2701,5

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

58,9

002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

58,9

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 1457,4

002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 1457,4

000 2 02 03026 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

1185,2

002 2 02 03026 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения

1185,2

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 38,9

000 2 02 04014 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

38,9

002 2 02 04014 10 0000 151

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

38,9

ВСЕГО 10218,9

Приложение 4
 к решению Совета 

Озерновского сельского поселения 
от 19.12.2014 № 189 

Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2016 год и 2017 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование дохода

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ 5398,9 5611,2

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3711,6 4037,9
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3711,6 4037,9

182 1 01 02010 01 0000 110

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

3707,1 4033,4
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182 1 01 02020 01 0000 110

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

4,5 4,5

000 1 03 00000 00 0000 000

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

414,2 340,2

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

414,2 340,2

100 1 03 02230 01 0000 110

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

125,0 122,8

100 1 03 02240 01 0000 110

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

3,3 3,0

100 1 03 02250 01 0000 110

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

282,1 211,0

100 1 03 02260 01 0000 110

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

3,8 3,4

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 459,8 459,8
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 49,8 49,8

182 1 06 01030 10 0000 110

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

49,8 49,8

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 410,0 410,0

000 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

200,0 200,0

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
поселений

200,0 200,0
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000 1 06 06020 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

210,0 210,0

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах поселе-
ний

210,0 210,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,2 1,2

000 1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями Рос-
сийской Федерации)

1,2 1,2

002 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

1,2 1,2

000 1 11 00000 00 0000 000

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

812,1 772,1

000 1 11 05000 00 0000 120

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

742,1 707,1

000 1 11 05010 00 0000 120

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

725,0 690,0

008 1 11 05013 10 0000 120

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

725,0 690,0

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) каз-
ну (за исключением земельных участков)

17,1 17,1

011 1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну поселений (за исключением зе-
мельных участков)

17,1 17,1

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

70,0 65,0
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000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

70,0 65,0

002 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности по-
селений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

70,0 65,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4971,8 4430,5

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

4971,8 4430,5

000 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 2428,9 1916,2

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 2428,9 1916,2

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 2428,9 1916,2

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 2542,9 2514,3

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

59,6 57,0

002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

59,6 57,0

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

1298,1 1272,1

002 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

1298,1 1272,1

000 2 02 03026 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

1185,2 1185,2

002 2 02 03026 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на обеспече-
ние жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого по-
мещения

1185,2 1185,2

ВСЕГО 10370,7 10041,7
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 Приложение 5
к решению Совета 

Озерновского сельского поселения
 от 19.12.2014 № 189 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Озерновского сельского поселения

Код главы
Код группы, 

подгруппы, статьи и 
вида источников

Наименование

1 2 3
002 Администрация Озерновского 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

Приложение 6
к решению Совета 

Озёрновского сельского поселения
 от 19.12.2014 № 189 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озёрновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям

 деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
территории Озёрновского сельского поселения» 01 0 0000 81,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 0000 72,0
Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению) 01 1 Ф108 300 72,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации инвалидов Иванов-
ской районной общественной организации Всероссийского общества 
инвалидов»

01 2 0000 9,0

Поддержка первичной общественной организации инвалидов при их 
творческой самореализации (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 2 Ф208 300 9,0

 Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной ин-
фраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных ус-
луг, обеспечение комфортным жильём и объектами социальной инфра-
структуры населения Озёрновского сельского поселения»

02 0 0000 1,3

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры» 02 1 0000 1,3

Замена ветхих сетей канализации с. Озёрный ул.Садовая д.66/1 (Меж-
бюджетные трансферты) 02 1 Ш108 500 0,8

Замена ветхих тепловых сетей с. Озёрный ул.Школьная д.10 (Межбюд-
жетные трансферты) 02 1 Ш208 500 0,5



163

Муниципальная программа «Развитие культуры в Озёрновском 
сельском поселении» 03 0 0000 1140,5

Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых меро-
приятий» 03 1 0000 94,6

Организация и проведение социально-значимых мероприятий (Меж-
бюджетные трансферты) 03 1 Б108 500 94,6

Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объеди-
нений» 03 2 0000 925,0

Организация работы творческих коллективов и объединений (Межбюд-
жетные трансферты) 03 2 Б208 500 925,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 0000 120,9
Библиотечное обслуживание населения (Межбюджетные трансфер-
ты) 03 3 Б308 500 120,9

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Озёрновского сельского поселения» 04 0 0000 80,4

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и 
работы спортивных секций на территории Озёрновского сельского по-
селения»

04 1 0000 80,4

Организация и проведение спортивных мероприятий на территории 
Озёрновского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 04 1 Д108 500 66,0

Обеспечение условий для развития на территории поселения физиче-
ской культуры и массового спорта (Межбюджетные трансферты) 04 1 Д208 500 14,4

Муниципальная программа «Молодежь Озёрновского сельского 
поселения» 05 0 0000 50,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства» 05 1 0000 50,5
Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю108 500 19,0

Организация работы молодежных и детских общественных объедине-
ний (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю208 500 31,5

Муниципальная программа «Территориальное планирование и 
планировка территорий Озёрновского сельского поселения» 06 0 0000 26,0

Выполнение топографической съемки территории населенных пунктов 
Озёрновского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 Ч208 500 15,0

Разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, 
находящихся на территории Озёрновского сельского поселения (Меж-
бюджетные трансферты)

06 0 Ч308 500 11,0

Муниципальная программа «Повышение уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления Озёрновского сель-
ского поселения»

07 0 0000 195,4

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района (Меж-
бюджетные трансферты) 07 0 Э108 500 1,0

Осуществление подписки на периодические печатные издания (Меж-
бюджетные трансферты) 07 0 Э208 500 3,6

Публикация нормативных правовых актов в информационном бюлле-
тене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на», (Межбюджетные трансферты)

07 0 Э308 500 30,0

Организация межведомственного электронного взаимодействия при 
предоставлении муниципальных услуг (Межбюджетные трансфер-
ты)

07 0 Э408 500 3,5

Установка и обслуживание программного обеспечения (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 0 Э508 200 76,8

Совершенствование компьютерного оборудования (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 0 Э608 200 30,0

Публикация нормативных правовых актов в СМИ (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 0 Э708 200 50,5
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Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством» 08 0 0000 624,9

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав 
муниципальной собственности на объекты недвижимости» 08 1 0000 37,0

Изготовление технической документации (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 08 1 Я108 200 7,0

Оценка рыночной стоимости имущества (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 08 1 Я208 200 20,0

Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков 
под объектами, находящимися в муниципальной собственности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 1 Я308 200 10,0

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 0000 587,9
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 2 Я408 200 587,9

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения Озёрновского сельского поселе-
ния»

09 0 0000 698,1

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

09 0 Л108 200 659,2

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значе-
ния между населенными пунктами (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

09 0 Л10И 200 38,9

Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных 
пунктов Озёрновского сельского поселения» 10 0 0000 77,4

Создание условий для забора воды из источников водоснабжения (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

10 0 Г108 200 17,4

Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса 
огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

10 0 Г208 200 25,0

Профилактические противопожарные мероприятия и создание условий 
для оповещения населения (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г308 200 10,0

Принятие мер по локализации пожара (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 10 0 Г808 200 25,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории Озёр-
новского сельского поселения» 11 0 0000 1210,4

Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения в на-
селенных пунктах поселения» 11 1 0000 629,4

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц108 200 629,4

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массо-
вого пребывания граждан на территории поселения» 11 2 0000 581,0

Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

11 2 Ц808 200 481,0

Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Ц908 200 100,0

Непрограммные мероприятия 99 0 0000 6033,0
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Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 2851,0
Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 П 0П03 100 1453,5

Местная администрация (Закупка товаров, работ, услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 99 П 0П03 200 403,7

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 0П03 800 8,1
Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 П 0П04 100 564,4

Организация исполнения органами местного самоуправления района 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 П ИП03 500 421,3

Иные непрограммные направления деятельности органов местного са-
моуправления 99 Ж 0000 1665,7

Решение вопросов местного значения межмуниципального характера 
в соответствии со ст. 52 Устава Ивановского муниципального района 
(Межбюджетные трансферты)

99 Ж 0П99 500 210,2

Организация и проведение мероприятий, связанных с государственны-
ми праздниками, юбилейными и памятными датами 99 Ж 7П11 200 40,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований 
Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 7П21 800 2,5

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» государственной программы Ивановской области «Социальная 
поддержка граждан в Ивановской области» за счет средств областного 
бюджета (Бюджетные инвестиции)

99 Ж 8018 400 1185,2

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ассиг-
нования) 99 Ж П001 800 10,0

Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки 
и проведения муниципальных выборов (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

99 Ж П13П 800 217,8

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 0000 58,9
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 8 5118 100 58,9

Реализация переданных полномочий субъекта российской Федерации 99 9 0000 1457,4
Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги по хо-
лодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и 
очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных до-
ходов в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными индексами роста (Иные бюд-
жетные ассигнования)

99 9 8025 800 1457,4

ВСЕГО: 10218,9
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Приложение 7
к решению Совета

 Озерновского сельского поселения
от 19.12.2014 № 189

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Озерновского сельского поселения и не включенным в муниципальные программы 
Озерновского сельского поселения направлениям деятельности органов местного 

самоуправления), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета 
на 2016 и 2017 года

Наименование Целевая 
статья В

ид
 

ра
сх
од
ов Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан на территории Озёрновского сельского посе-
ления»

01 0 0000 81,0 73,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 0000 72,0 72,0
Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 1 0000 800 0,0 72,0

Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 Ф108 300 72,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации инва-
лидов Ивановской районной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов»

01 2 0000 9,0 1,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации инва-
лидов Ивановской районной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов» (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 2 0000 800 0,0 1,0

Поддержка первичной общественной организации инва-
лидов при их творческой самореализации (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 2 Ф208 300 9,0 0,0

Муниципальная программа «Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг, обеспечением 
комфортным жильем и объектами социальной инфра-
структуры населения Озёрновского сельского»

02 0 000 0,3 0,0

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 02 1 0000 0,3 0,0

Замена ветхих водопроводных сетей с. Озёрный по улице 
Школьная у дома №10 (Межбюджетные трансферты) 02 1 Ш308 500 0,3 0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Озёрновском сельском поселении» 03 0 0000 1241,6 1287,6

Подпрограмма «Организация и проведение социально-
значимых мероприятий» 03 1 0000 103,2 108,0

Подпрограмма «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий» (Иные бюджетные ассигнования) 03 1 0000 800 0,0 108,0

Организация и проведение социально-значимых меропри-
ятий (Межбюджетные трансферты) 03 1 Б108 500 103,2 0,0

Подпрограмма «Организация работы творческих коллек-
тивов и объединений» 03 2 0000 1017,5 1179,6

Подпрограмма «Организация работы творческих коллек-
тивов и объединений» (Иные бюджетные ассигнования) 03 2 0000 800 0,0 1179,6
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Организация работы творческих коллективов и объедине-
ний (Межбюджетные трансферты) 03 2 Б208 500 1017,5 0,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 0000 120,9 0,0
Библиотечное обслуживание населения (Межбюджетные 
трансферты) 03 3 Б308 500 120,9 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Озёрновского сель-
ского поселения»

04 0 0000 84,0 91,4

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций на территории 
Озёрновского сельского поселения»

04 1 0000 84,0 91,4

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций на территории 
Озёрновского сельского поселения» (Иные бюджетные 
ассигнования)

04 1 0000 800 0,0 91,4

Организация и проведение спортивных мероприятий на 
территории Озёрновского сельского поселения (Межбюд-
жетные трансферты)

04 1 Д108 500 69,6 0,0

Обеспечение условий для развития на территории поселе-
ния физической культуры и массового спорта (Межбюд-
жетные трансферты)

04 1 Д208 500 14,4 0,0

Муниципальная программа «Молодежь Озёрновского 
сельского поселения» 05 0 0000 55,0 56,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту 
жительства» 05 1 0000 55,0 56,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту 
жительства» (Иные бюджетные ассигнования) 05 1 0000 800 0,0 56,0

Организация и проведение мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю108 500 20,0 0,0

Организация работы молодежных и детских обществен-
ных объединений (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю208 500 35,0 0,0

Муниципальная программа «Территориальное плани-
рование и планировка территорий Озёрновского сель-
ского поселения»

06 0 0000 504,6 0,0

Внесение изменений в генеральный план и правила земле-
пользования и застройки Озерновского сельского поселе-
ния (Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч108 500 478,6 0,0

Выполнение топографической съемки территории насе-
ленных пунктов Озёрновского сельского поселения (Меж-
бюджетные трансферты)

06 0 Ч208 500 15,0 0,0

Разработка чертежей градостроительного плана земель-
ных участков, находящихся на территории Озёрновского 
сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч308 500 11,0 0,0

Муниципальная программа «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления Озёрновского сельского поселения»

07 0 0000 190,9 39,0

Муниципальная программа «Повышение уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправления 
Озёрновского сельского поселения» (Иные бюджетные 
ассигнования)

07 0 0000 800 0,0 39,0

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального 
района (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э108 500 1,1 0,0

Осуществление подписки на периодические печатные из-
дания (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э208 500 3,7 0,0
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Публикация нормативных правовых актов в информаци-
онном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района», СМИ (Межбюджетные 
трансферты)

07 0 Э308 500 30,0 0,0

Организация межведомственного электронного взаи-
модействия при предоставлении муниципальных услуг 
(Межбюджетные трансферты)

07 0 Э408 500 3,8 0,0

Установка и обслуживание программного обеспечения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 0 Э508 200 76,8 0,0

Совершенствование компьютерного оборудования (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 0 Э608 200 25,0 0,0

Публикация нормативных правовых актов в СМИ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 0 Э708 200 50,5 0,0

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 08 0 0000 587,8 570,0

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

08 1 0000 27,0 0,0

Изготовление технической документации (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Я108 200 7,0 0,0

Оценка рыночной стоимости имущества (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Я208 200 10,0 0,0

Проведение кадастровых работ в отношении земельных 
участков под объектами, находящимися в муниципальной 
собственности (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 1 Я308 200 10,0 0,0

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 0000 560,8 570,0
Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 
(Иные бюджетные ассигнования) 08 2 0000 800 0,0 570,0

Содержание и текущий ремонт муниципального имуще-
ства (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 2 Я408 200 560,8 0,0

Муниципальная программа «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Озёрнов-
ского сельского поселения»

09 0 0000 727,5 0,0

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных 
пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

09 0 Л108 200 727,5 0,0

Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность населенных пунктов Озёрновского сельского 
поселения»

10 0 0000 77,4 80,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность на-
селенных пунктов Озёрновского сельского поселения» 
(Иные бюджетные ассигнования)

10 0 0000 800 0,0 80,0

Создание условий для забора воды из источников водо-
снабжения (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г108 200 42,4 0,0

Профилактические противопожарные мероприятия и соз-
дание условий для оповещения населения (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

10 0 Г308 200 10,0 0,0
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Принятие мер по локализации пожара (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

10 0 Г808 200 25,0 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство терри-
тории Озёрновского сельского поселения» 11 0 0000 942,4 930,0

Подпрограмма «Организация и содержания уличного ос-
вещения в населенных пунктах поселения» 11 1 0000 497,5 470,0

Подпрограмма «Организация и содержания уличного ос-
вещения в населенных пунктах поселения» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

11 1 0000 800 0,0 470,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 1 Ц108 200 497,5 0,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории посе-
ления»

11 2 0000 444,9 460,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории посе-
ления» (Иные бюджетные ассигнования)

11 2 0000 800 0,0 460,0

Организация и содержание общественных мест массового 
пребывания граждан (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

11 2 Ц808 200 350,0 0,0

Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Ц908 200 94,9 0,0

Непрограммные мероприятия 99 0 0000 5446,4 4996,5

Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 2851,0 2429,7
Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 П 0П03 100 1453,5 1453,5

Местная администрация (Закупка товаров, работ, услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 99 П 0П03 200 403,7 403,7

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 99 П 0П03 800 8,1 8,1

Глава местной администрации (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 П 0П04 100 564,4 564,4

Организация исполнения органами местного самоуправле-
ния района части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашени-
ями (Межбюджетные трансферты)

99 П ИП03 500 421,3 0,0

Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 99 Ж 0000 1237,7 1237,7

Организация и проведение мероприятий, связанных с го-
сударственными праздниками, юбилейными и памятными 
датами

99 Ж 7П11 200 40,0 40,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных 
образований Ивановской области (Иные бюджетные ас-
сигнования)

99 Ж 7П21 800 2,5 2,5
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» государственной программы Ивановской об-
ласти «Социальная поддержка граждан в Ивановской об-
ласти» за счет средств областного бюджета (Бюджетные 
инвестиции)

99 Ж 8018 400 1185,2 1185,2

Резервные фонды местных администраций (Иные бюд-
жетные ассигнования) 99 Ж П001 800 10,0 10,0

Реализация переданных полномочий Российской Федера-
ции 99 8 0000 59,6 57,0

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 8 5118 100 59,6 57,0

Реализация переданных полномочий субъекта Российской 
Федерации 99 9 0000 1298,1 1272,1

Предоставление субсидий юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, предоставляющим комму-
нальные услуги по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод на-
селению, на возмещение недополученных доходов в связи 
с приведением размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными индексами роста 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 9 8025 800 1298,1 1272,1

ИТОГО: 9938,9 8123,5

Приложение 8
к решению Совета 

Озёрновского сельского поселения
 от 19.12.2014 № 189 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Сумма, 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3975,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций .

01 04 2851,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 217,8
Резервные фонды местных администраций 01 11 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 896,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 58,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 58,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 77,4
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Обеспечение пожарной безопасности 03 10 77,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 724,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 698,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 26,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2785,2
Жилищное хозяйство 05 01 116,1
Коммунальное хозяйство 05 02 1458,7
Благоустройство 05 03 1210,4
ОБРАЗОВАНИЕ 07 50,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 50,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1200,5
Культура 08 01 1200,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1266,2
Пенсионное обеспечение 10 01 81,0
Охрана семьи и детства 10 04 1185,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 80,4
Физическая культура 11 01 80,4
ВСЕГО: 10218,9

Приложение 9
к решению Совета 

 от 19.12.2014 № 189 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3495,2 2911,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций .

01 04 2851,0 2429,7

Резервные фонды местных администраций 01 11 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 634,2 471,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 59,6 57,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 59,6 57,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 77,4 80,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 77,4 80,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1232,1 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 727,5 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 504,6 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2367,8 2322,1
Жилищное хозяйство 05 01 127,0 120,0
Коммунальное хозяйство 05 02 1298,4 1272,1
Благоустройство 05 03 942,4 930,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 55,0 56,0
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Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 55,0 56,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1301,6 1347,6
Культура 08 01 1301,6 1347,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1266,2 1258,2
Пенсионное обеспечение 10 01 81,0 73,0
Охрана семьи и детства 10 04 1185,2 1185,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 84,0 91,4
Физическая культура 11 01 84,0 91,4
ВСЕГО: 9938,9 8123,5

Приложение 10
к решению Совета 

Озёрновского сельского поселения
 от 19.12.2014 № 189

Ведомственная структура расходов бюджета Озёрновского сельского поселения на 2015 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс. руб.

Администрация Озёрновского сельского поселения 002 10218,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 3975,7
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

002 01 04 2851,0

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 2851,0
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 04 99 П 0000 2851,0

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 1865,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 1453,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 403,7

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 8,1
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 564,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 564,4

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

002 01 04 99 П ИП03 421,3

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 421,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 217,8
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Непрограммные мероприятия 002 01 07 99 0 0000 217,8
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 07 99 Ж 0000 217,8

Организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов

002 01 07 99 Ж П13П 217,8

Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99 Ж П13П 800 217,8
Резервные фонды 002 01 11 10,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 10,0
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 11 99 Ж 0000 10,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж П001 10,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 10,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 896,9
Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного са-
моуправления Озерновского сельского поселения»

002 01 13 07 0 0000 195,4

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района 002 01 13 07 0 Э108 1,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э108 500 1,0
Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания 002 01 13 07 0 Э208 3,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э208 500 3,6
Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района »

002 01 13 07 0 Э308 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э308 500 30,0
Организация межведомственного электронного вза-
имодействия при предоставлении муниципальных 
услуг

002 01 13 07 0 Э408 3,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э408 500 3,5
Установка и обслуживание программного обеспече-
ния 002 01 13 07 0 Э508 76,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 Э508 200 76,8

Совершенствование компьютерного оборудования 002 01 13 07 0 Э608 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 Э608 200 30,0

Публикация нормативных правовых актов в СМИ 002 01 13 07 0 Э708 50,5
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 Э708 200 50,5

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Озерновского сельского по-
селения»

002 01 13 08 0 0000 448,8

Подпрограмма «Содержание имущества, находяще-
гося в казне Озерновского сельского поселения» 002 01 13 08 2 0000 448,8

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества» 002 01 13 08 2 Я408 448,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я408 200 448,8

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 252,7
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления. 002 01 13 99 Ж 0000 252,7
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Решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии со ст.52 Устава 
Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 0П99 210,2

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 210,2
Организация и проведение мероприятия, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и 
памятными датами

002 01 13 99 Ж 7П11 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 40,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области 002 01 13 99 Ж 7П21 2,5

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 2,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 58,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 58,9
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 58,9
Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 002 02 03 99 8 0000 58,9

Осуществление первичного воинского учёта на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

002 02 03 99 8 5118 58,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 02 03 99 8 5118 100 58,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 77,4

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 77,4
Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность населённых пунктов Озёрновского сельского 
поселения»

002 03 10 10 0 0000 77,4

Создание условий для забора воды из источников 
водоснабжения 002 03 10 10 0 Г108 17,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г108 200 17,4

Выполнение мероприятий, исключающих возмож-
ность переброса огня при лесных и торфяных по-
жарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 Г208 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г208 200 25,0

Профилактические противопожарные мероприятия 
и создание условий для оповещения населения 002 03 10 10 0 Г308 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г308 200 10,0

Принятие мер по локализации пожара 002 03 10 10 0 Г808 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г808 200 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 724,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 698,1
Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Озёрновского сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 698,1

Содержание и текущий ремонт дорог внутри насе-
лённых пунктов 002 04 09 09 0 Л108 659,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л108 200 659,2

Содержание и текущий ремонт автомобильных до-
рог местного значения между населёнными пункта-
ми

002 04 09 09 0 Л10И 38,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 38,9

Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 12 26,0
Муниципальная программа «Территориальное пла-
нирование и планировка территорий в Озёрновском 
сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 26,0

Выполнение топографической съёмки территории 
населённых пунктов Озёрновского сельского посе-
ления

002 04 12 06 0 Ч208 15,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч208 500 15,0
Разработка чертежей градостроительного плана 
земельных участков, находящихся на территории 
Озёрновского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч308 11,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч308 500 11,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 2785,2
Жилищное хозяйство 002 05 01 116,1
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Озёрновского сельского по-
селения»

002 05 01 08 0 0000 116,1

Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление прав муниципальной собственно-
сти на объекты недвижимости»

002 05 01 08 1 0000 37,0

Изготовление технической документации 002 05 01 08 1 Я108 7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я108 200 7,0

Оценка рыночной стоимости имущества 002 05 01 08 1 Я208 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я208 200 20,0

Проведение кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков под объектами, находящимися в 
муниципальной собственности

002 05 01 08 1 Я 308 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я308 200 10,0

Подпрограмма «Содержание имущества, находяще-
гося в казне Озёрновского сельского поселения» 002 05 01 08 2 0000 79,1

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 05 01 08 2 Я408 79,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я408 200 79,1

Коммунальное хозяйство 002 05 02 1458,7
Муниципальная программа «Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, обеспе-
чение комфортным жильём и объектами социальной 
инфраструктуры населения Озёрновского сельского 
поселения»

002 05 02 02 0 0000 1,3

Подпрограмма «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры» 002 05 02 02 1 0000 1,3

Замена ветхих сетей канализации с. Озёрный 
ул.Садовая д.66/1 002 05 02 02 1 Ш108 0,8
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Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш108 500 0,8
Замена ветхих тепловых сетей с. Озёрный 
ул.Школьная д.10 002 05 02 02 1 Ш208 0,5

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш208 500 0,5
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 1457,4
Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 1457,4

Предоставление субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предо-
ставляющим коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению, водо-
отведению и очистке сточных вод населению, на 
возмещение недополученных доходов в связи с при-
ведением размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными индексами 
роста 

002 05 02 99 9 8025 1457,4

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 8025 800 1457,4
Благоустройство 002 05 03 1210,4
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Озёрновского сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 1210,4

Подпрограмма «Организация и содержание улично-
го освещения поселения» 002 05 03 11 1 0000 629,4

Содержание и ремонт линий уличного освещения 002 05 03 11 1 Ц108 629,4
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц108 200 629,4

Подпрограмма «Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 581,0

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан 002 05 03 11 2 Ц808 481,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц808 200 481,0

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц908 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц908 200 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 50,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 50,5
Муниципальная программа «Молодёжь Озёрнов-
ского сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 50,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью по 
месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 50,5

Организация и проведение мероприятий по работе с 
детьми и молодёжью 002 07 07 05 1 Ю108 19,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю108 500 19,0
Организация работы молодёжных и детских обще-
ственных объединений 002 07 07 05 1 Ю208 31,5

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю208 500 31,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1200,5
Культура 002 08 01 1200,5
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Озёрновском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 1140,5

Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 94,6
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Организация и проведение социально – значимых 
мероприятий 002 08 01 03 1 Б108 94,6

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б108 500 94,6
Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 925,0

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений 002 08 01 03 2 Б208 925,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б208 500 925,0
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание насе-
ления» 002 08 01 03 3 0000 120,9

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б308 120,9
Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б308 500 120,9
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Озерновского сельского по-
селения»

002 08 01 08 00000 60,0

Подпрограмма «Содержание имущества, находяще-
гося в казне Озерновского сельского поселения» 002 08 01 08 2 0000 60,0

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 08 01 08 2 Я408 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 002 08 01 08 2 Я408 200 60,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 1266,2
Пенсионное обеспечение 002 10 01 81,0
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Озёрновского сельского 
поселения

002 10 01 01 0 0000 81,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 002 10 01 01 1 0000 72,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф108 72,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 01 1 Ф108 300 72,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации 
инвалидов Ивановской районной общественной ор-
ганизации Всероссийского общества инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 9,0

Поддержка первичной общественной организации 
инвалидов при их творческой самореализации 002 10 01 01 2 Ф208 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 01 2 Ф208 300 9,0

Охрана семьи и детства 002 10 04 1185,2
Непрограммные мероприятия 002 10 04 99 0 0000 1185,2
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления. 002 10 04 99 Ж 0000 1185,2

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» государственной 
программы Ивановской области «Социальная под-
держка граждан в Ивановской области» за счет 
средств областного бюджета

002 10 04 99 Ж 8018 1185,2

Бюджетные инвестиции 002 10 04 99 Ж 8018 400 1185,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 80,4

Физическая культура 002 11 01 80,4
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Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Озёрновского 
сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 80,4

Подпрограмма «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий и работы спортивных секций 
на территории сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000 80,4

Организация и проведение спортивных мероприя-
тий 002 11 01 04 1 Д108 66,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д108 500 66,0
Обеспечение условий для развития на территории 
Озёрновского сельского поселения физической 
культуры и массового спорта

002 11 01 04 1 Д208 14,4

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д208 500 14,4
ВСЕГО: 10218,9

Приложение 11
к решению Совета 

Озёрновского сельского поселения
 от 19.12.2014 № 189

Ведомственная структура расходов бюджета Озёрновского сельского поселения 
 на 2016 и 2017 года

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

Администрация Озёрновского сель-
ского поселения 002 9938,9 8123,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 002 01 3495,2 2911,2

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

002 01 04 2851,0 2429,7

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 2851,0 2429,7
Функционирование органов местного 
самоуправления 002 01 04 99 П 0000 2851,0 2429,7

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 1865,3 1865,3
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 1453,5 1453,5

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

002 01 04 99 П 0П03 200 403,7 403,7

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 8,1 8,1

Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 564,4 564,4
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Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 564,4 564,4

Организация исполнения органами 
местного самоуправления района ча-
сти полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 421,3 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 421,3 0,0
Резервные фонды 002 01 11 10,0 10,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 10,0 10,0
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

002 01 11 99 Ж 0000 10,0 10,0

Резервные фонды местных админи-
страций 002 01 11 99 Ж П001 10,0 10,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопро-
сы 002 01 13 634,2 471,5

Муниципальная программа «Повыше-
ние уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления 
Озёрновского сельского поселения»

002 01 13 07 0 0000 190,9 39,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 07 0 0000 800 0,0 39,0
Сопровождение веб-сайта Ивановско-
го муниципального района 002 01 13 07 0 Э108 1,1 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э108 500 1,1 0,0
Осуществление подписки на периоди-
ческие печатные издания 002 01 13 07 0 Э208 3,7 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э208 500 3,7 0,0
Публикация нормативных актов в ин-
формационном бюллетени «Сборник 
нормативных актов Ивановского му-
ниципального района»

002 01 13 07 0 Э308 30,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э308 500 30,0 0,0
Организация межведомственного элек-
тронного взаимодействия при предо-
ставлении муниципальных услуг

002 01 13 070Э408 3,8 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э408 500 3,8 0,0
Установка и обслуживание программ-
ного обеспечения 002 01 13 07 0 Э508 76,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 002 01 13 07 0 Э508 200 76,8 0,0

Совершенствование компьютерного 
оборудования 002 01 13 07 0 Э608 25,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 002 01 13 07 0 Э608 200 25,0 0,0

Публикация нормативных правовых 
актов в СМИ 002 01 13 07 0 Э708 50,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 002 01 13 07 0 Э708 200 50,5 0,0
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Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
Озёрновского сельского поселения»

002 01 13 08 0 0000 400,8 390,0

Подпрограмма «Содержание имуще-
ства, находящегося в казне Озёрнов-
ского сельского поселения»

002 01 13 08 2 0000 400,8 390,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 08 2 0000 800 0,0 390,0
Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 01 13 08 2 Я408 400,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 002 01 13 08 2 Я408 200 400,8 0,0

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 42,5 42,5
Иные непрограммные мероприятия 
направления деятельности органов 
местного самоуправления 

002 01 13 99 Ж 0000 42,5 42,5

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

002 01 13 99 Ж 7П11 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 40,0 40,0

Уплата членских взносов в Ассоци-
ацию муниципальных образований 
Ивановской области

002 01 13 99 Ж 7П21 2,5 2,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 002 01 13 99 Ж 7П21 200 2,5 2,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 59,6 57,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 002 02 03 59,6 57,0

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 59,6 57,0
Реализация переданных полномочий 
Российской Федерации 002 02 03 99 8 0000 59,6 57,0

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 02 03 99 8 5118 59,6 57,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 02 03 99 8 5118 100 59,6 57,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

002 03 77,4 80,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 77,4 80,0
Муниципальная программа «Пожар-
ная безопасность населённых пунктов 
Озёрновского сельского поселения»

002 03 10 10 0 0000 77,4 80,0

Иные бюджетные ассигнования 002 03 10 10 0 0000 800 0,0 80,0
Создание условий для забора воды из 
источников водоснабжения 002 03 10 10 0 Г108 42,4 0,0

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

002 03 10 10 0 Г108 200 42,4 0,0
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Профилактические противопожарные 
мероприятия и создание условий для 
оповещения населения

002 03 10 10 0 Г308 10,0 0,0

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

002 03 10 10 0 Г308 200 10,0 0,0

Принятие мер по локализации пожара 002 03 10 10 0 Г808 25,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 03 10 10 0 Г808 200 25,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1232,1 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 002 04 09 727,5 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Озёрновско-
го сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 727,5 0,0

Содержание и текущий ремонт дорог 
внутри населённых пунктов 002 04 09 09 0 Л108 727,5 0,0

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

002 04 09 09 0 Л108 200 727,5 0,0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 002 04 12 504,6 0,0

Муниципальная программа «Террито-
риальное планирование и планировка 
территорий в Озёрновском сельском 
поселении»

002 04 12 06 0 0000 504,6 0,0

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

002 04 12 06 0 Ч108 478,6 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч108 500 478,6 0,0
Выполнение топографической съемки 
территории населенных пунктов Озер-
новского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч208 15,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч208 500 15,0 0,0
Разработка чертежей градостроитель-
ного плана земельных участков, нахо-
дящихся на территории Озерновского 
сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч308 11,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч308 500 11,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 002 05 2367,8 2322,1

Жилищное хозяйство 002 05 01 127,0 120,0
Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
Озёрновского сельского поселения»

002 05 01 08 0 0000 127,0 120,0

Подпрограмма «Приобретение и про-
дажа имущества, оформление прав 
муниципальной собственности на 
объекты недвижимости»

002 05 01 08 1 0000 27,0 0,0

Изготовление технической документа-
ции 002 05 01 08 1 Я108 7,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 01 08 1 Я108 200 7,0 0,0

Оценка рыночной стоимости имуще-
ства 002 05 01 08 1 Я208 10,0 0,0

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

002 05 01 08 1 Я208 200 10,0 0,0

Проведение кадастровых работ в отно-
шении земельных участков под объек-
тами, находящимися в муниципальной 
собственности

002 05 01 08 1 Я 308 10,0 0,0

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

002 05 01 08 1 Я308 200 10,0 0,0

Подпрограмма «Содержание имуще-
ства, находящегося в казне Озёрнов-
ского сельского поселения»

002 05 01 08 2 0000 100,0 120,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 08 2 0000 800 0,0 120,0
Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 05 01 08 2 Я408 100,0 0,0

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

002 05 01 08 2 Я408 200 100,0 0,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 1298,4 1272,1
 Муниципальная программа «Улучше-
ние состояния коммунальной инфра-
структуры, качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, обе-
спечение комфортным жильём и объ-
ектами социальной инфраструктуры 
населения Озёрновского сельского по-
селения»

002 05 02 02 0 0000 0,3 0,0

Подпрограмма «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры» 002 05 02 02 1 0000 0,3 0,0

Замена ветхих водопроводных сетей 
с. Озёрный по улице Школьная у дома 
№10

002 05 02 02 1 Ш308 0,3 0,0

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш308 500 0,3 0,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 1298,1 1272,1
Реализация переданных полномочий 
субъекта Российской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 1298,1 1272,1

Предоставление субсидий юридиче-
ским лицам и индивидуальным пред-
принимателям, предоставляющим 
коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению, горячему водоснаб-
жению, водоотведению и очистке 
сточных вод населению, на возмеще-
ние недополученных доходов в связи 
с приведением размера платы граждан 
за коммунальные услуги в соответ-
ствие с их предельными индексами 
роста 

002 05 02 99 9 8025 1298,1 1272,1

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 8025 800 1298,1 1272,1
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Благоустройство 002 05 03 942,4 930,0
Муниципальная программа «Благо-
устройство территории Озёрновского 
сельского поселения»

002 05 03 11 0 0000 942,4 930,0

Подпрограмма «Организация и содер-
жание уличного освещения поселения» 002 05 03 11 1 0000 497,5 470,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 11 1 0000 800 0,0 470,0
Содержание и ремонт линий уличного 
освещения 002 05 03 11 1 Ц108 497,5 0,0

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

002 05 03 11 1 Ц108 200 497,5 0,0

Подпрограмма «Организация и содер-
жание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории 
поселения»

002 05 03 11 2 0000 444,9 460,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 11 2 0000 800 0,0 460,0
Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания 
граждан

002 05 03 11 2 Ц808 350,0 0,0

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

002 05 03 11 2 Ц808 200 350,0 0,0

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц908 94,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 11 2 Ц908 200 94,9 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 55,0 56,0
Молодёжная политика и оздоровление 
детей 002 07 07 55,0 56,0

Муниципальная программа «Моло-
дёжь Озёрновского сельского поселе-
ния»

002 07 07 05 0 0000 55,0 56,0

Подпрограмма «Работа с детьми и мо-
лодёжью по месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 55,0 56,0

Иные бюджетные ассигнования 002 07 07 05 1 0000 800 0,0 56,0
Организация и проведение мероприя-
тий по работе с детьми и молодёжью» 002 07 07 05 1 Ю108 20,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю108 500 20,0 0,0
Организация работы молодёжных и 
детских общественных объединений 002 07 07 05 1 Ю208 35,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю208 500 35,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1301,6 1347,6
Культура 002 08 01 1301,6 1347,6
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Озёрновском сельском по-
селении»

002 08 01 03 0 0000 1241,6 1287,6

Подпрограмма «Организация и про-
ведение социально – значимых меро-
приятий»

002 08 01 03 1 0000 103,2 108,0

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 03 1 0000 800 0,0 108,0
Организация и проведение социально 
– значимых мероприятий 002 08 01 03 1 Б108 103,2 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б108 500 103,2 0,0
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Подпрограмма «Организация работы 
творческих коллективов и объедине-
ний»

002 08 01 03 2 0000 1017,5 1179,6

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 03 2 0000 800 0,0 1179,6
Организация работы творческих кол-
лективов и объединений 002 08 01 03 2 Б208 1017,5 1179,6

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б208 500 1017,5 0,0
Подпрограмма «Библиотечное обслу-
живание населения» 002 08 01 03 3 0000 120,9 0,0

Библиотечное обслуживание населе-
ния 002 08 01 03 3 Б308 120,9 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б308 500 120,9 0,0
Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
Озерновского сельского поселения»

002 08 01 08 0 0000 60,0 60,0

Подпрограмма «Содержание имуще-
ства, находящегося в казне Озёрнов-
ского сельского поселения»

002 08 01 08 2 0000 60,0 60,0

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 08 2 0000 800 0,0 60,0
Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 08 01 08 2 Я408 60,0 60,0

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

002 08 01 08 2 Я408 200 60,0 60,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 1266,2 1258,2

Пенсионное обеспечение 002 10 01 81,0 73,0
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан на территории 
Озёрновского сельского поселения

002 10 01 01 0 0000 81,0 73,0

Подпрограмма «Выплата муниципаль-
ных пенсий» 002 10 01 01 1 0000 72,0 72,0

Иные бюджетные ассигнования 002 10 01 01 1 0000 800 0,0 72,0
Выплата муниципальных пенсий за 
выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф108 72,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 10 01 01 1 Ф108 300 72,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка первич-
ной организации инвалидов Иванов-
ской районной общественной орга-
низации Всероссийского общества 
инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 9,0 1,0

Иные бюджетные ассигнования 002 10 01 01 2 0000 800 0,0 1,0
Поддержка первичной общественной 
организации инвалидов при их твор-
ческой самореализации

002 10 01 01 2 Ф208 9,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 10 01 01 2 Ф208 300 9,0 0,0

Охрана семьи и детства 002 10 04 1185,2 1185,2
Непрограммные мероприятия 002 10 04 99 0 0000 1185,2 1185,2
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления. 

002 10 04 99 Ж 0000 1185,2 1185,2
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Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений 
в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 
государственной программы Иванов-
ской области «Социальная поддерж-
ка граждан в Ивановской области» за 
счет средств областного бюджета

002 10 04 99 Ж 8018 1185,2 1185,2

Бюджетные инвестиции 002 10 04 99 Ж 8018 400 1185,2 1185,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 84,0 91,4
Физическая культура 002 11 01 84,0 91,4
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на тер-
ритории Озёрновского сельского по-
селения»

002 11 01 04 0 0000 84,0 91,4

Подпрограмма «Организация и про-
ведение спортивных мероприятий и 
работы спортивных секций на терри-
тории сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000 84,0 91,4

Иные бюджетные ассигнования 002 11 01 04 1 0000 800 0,0 91,4
Организация и проведение спортив-
ных мероприятий 002 11 01 04 1 Д108 69,6 0,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д108 500 69,6 0,0
Обеспечение условий для развития 
на территории Озёрновского сельско-
го поселения физической культуры и 
массового спорта

002 11 01 04 1 Д208 14,4 0,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д208 500 14,4 0,0
ВСЕГО: 9938,9 8123,5

Приложение 12
 к решению Совета 

Озерновского сельского поселения
от 19.12.2014 № 189

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения
 на 2015 год 

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, 
тыс. руб.
2015 год

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

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -10218,9
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -10218,9
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -10218,9

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения -10218,9
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000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 10218,9

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 10218,9

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 10218,9

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения 10218,9

Приложение 13
к решению Совета 

Озерновского сельского поселения
от 19.12.2014 № 189

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения
 на плановый период 2016 и 2017 годов 

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита 

бюджетов 

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -10370,7 -10041,7

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -10370,7 -10041,7

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета -10370,7 -10041,7

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -10370,7 -10041,7

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 10370,7 10041,7

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 10370,7 10041,7

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 10370,7 10041,7

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 10370,7 10041,7

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

19  декабря 2014 год                                                                                                                                       № 190
с. Озерный

О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения 
от 13 декабря 2013 года  № 162 «О бюджете Озерновского сельского поселения  

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

В  соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 



187

Уставом Озерновского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет 
Озерновского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
Статья 1.
Внести изменения в решение Совета Озерновского сельского поселения от 13 декабря 2013 года № 

162 «О бюджете Озерновского сельского поселения  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
следующие изменения:

1) в пункте 1 цифры «17370,7» заменить цифрами «18676,1»;
в пункте 2 цифры «17370,7» заменить цифрами «18676,1»;
2) в части 2 статьи 2:
в пункте 1  подпункте а) цифры «12577,2» заменить цифрами «13622,7»;
3) в части 6 статьи 4:
в подпункте а) цифры «372,1» заменить цифрами «293,8»;
4) в приложении 1:
по строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  4758,1» цифры 

«4758,1» заменить цифрами «5142,4»;
по строке «000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-

ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 372,1» цифры «372,1» заменить цифрами 
«293,8»;

по строке «000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 372,1» цифры «372,1» заменить цифрами «293,8»;

по строке «100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 143,1» цифры «143,1» 
заменить цифрами «111,1»;

по строке «100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты 3,0» цифры «3,0» заменить цифрами «2,4»;

по строке «100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 212,4»  цифры «212,4» 
заменить цифрами «187,5»;

по строке «100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 13,6» цифры «13,6» 
заменить цифрами «-7,2»;

по строке  «000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5,0» цифры «5,0» заменить цифрами «467,6»;

после строки «000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5,0» дополнить строками следующего содержания:

«000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) 462,6

002 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 462,6»;

по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12612,6» цифры 
«12612,6» заменить цифрами «13533,7»;

по строке «000 202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12612,6» цифры «12612,6» заменить цифрами 
«13658,1»;

по строке «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 1614,9» цифры «1614,9» заменить цифрами «2660,4»;
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по строке «000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 1561,2» цифры «1561,2» заменить цифрами «1473,1»;

по строке  «002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 1561,2» цифры «1561,2» заменить цифрами «1473,1»;

после строки «002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 1561,2» дополнить строками следующего содержания:

«000 2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 1133,6

002 2 02 03119 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений 1133,6»;

после строки «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 35,4» дополнить строкой следующего 
содержания:

«000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 29,8

000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 12,4

000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 17,4

000 2 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет 12,4

000 2 18 05000 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 17,4

002 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов 12,4

002 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 17,4

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -154,2

002 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений -154,2»;

по строке «ВСЕГО  17370,7» цифры «17370,7» заменить цифрами «18676,1»;
5) в приложении 3:
после строки «002 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-

гося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» допол-
нить строкой следующего содержания:

«002 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу»;

после строки «002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации» дополнить строкой следующего содержания:

«002 2 02 03119 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений»;

после строки «002 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселе-
ний) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
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сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы» дополнить строками следующего содержания:

«002 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов

002 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

002 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений»;

6) дополнить приложение 5 таблицей 5.4 следующего содержания:
«Таблица 5.4

Изменение ведомственной структуры расходов  бюджета Озёрновского сельского поселения 
на 2014 год

Наименование
Ко
д 
гл
ав
но
го

 р
ас

-
по
ря
ди
те
ля

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма 
изменений, 
тыс.руб.

Администрация Озёрновского сельского поселения 002 +1305,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +169,7
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

002 01 04 +80,0

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 +80,0
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 04 99 П 0000 +80,0

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 +65,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 +36,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 +29,2

Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 +14,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 +14,1

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +89,7
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Озерновского сельского по-
селения»

002 01 13 08 0 0000 +89,7

Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление прав муниципальной собственно-
сти на объекты недвижимости»

002 01 13 08 1 0000 +10,0

Изготовление технической документации 002 01 13 08 1 Я108 +10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Я108 200 +10,0
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Подпрограмма «Содержание имущества, находяще-
гося в казне Озерновского сельского поселения» 002 01 13 0820000 +79,7

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества» 002 01 13 082Я408 +79,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 082Я408 200 +79,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 +2,1
Жилищное хозяйство 002 05 01 -6,2
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Озёрновского сельского по-
селения»

002 05 01 08 0 0000 -6,2

Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление прав муниципальной собственно-
сти на объекты недвижимости»

002 05 01 08 1 0000 -6,2

Изготовление технической документации 002 05 01 08 1 Я108 -6,2
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я108 200 -6,2

Коммунальное хозяйство 002 05 02 -88,1
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 -88,1
Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 -88,1

Предоставление субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предо-
ставляющим коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению, водо-
отведению и очистке сточных вод населению, на 
возмещение недополученных доходов в связи с при-
ведением размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными индексами 
роста 

002 05 02 99 9 8025 -88,1

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 8025 800 -88,1

Благоустройство 002 05 03 +96,4
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Озёрновского сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 +96,4

Подпрограмма «Организация и содержание улично-
го освещения поселения» 002 05 03 11 1 0000 +54,2

Изготовление проектно-сметной документации 
с.Озерный ул.Дорожная 002 05 03 11 1 Ц308 +54,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц308 200 +54,2

Подпрограмма «Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 +42,2

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан 002 05 03 11 2 Ц808 +42,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц808 200 +42,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 +1133,6

Охрана семьи и детства 002 10 04 +1133,6

Непрограммные мероприятия 002 10 04 99 0 0000 +1133,6
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 10 04 99 Ж 0000 +1133,6
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Обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротами детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

002 10 04 99 Ж 5082 +1133,6

Бюджетные инвестиции 002 10 04 99 Ж 5082 400 +1133,6

ВСЕГО: +1305,4
»;

7) в приложении 7:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  3441,4» цифры «3441,4» заменить цифрами 

«3611,1»;
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 2770,9» 
цифры «2770,9» заменить цифрами «2850,9»;

по строке «Другие общегосударственные вопросы  01 13 660,5» цифры «660,5» заменить цифрами 
«750,2»;

по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  11827,0» цифры «11827,0» заменить 
цифрами «11829,1»;

по строке «Жилищное хозяйство 05 01  8958,8» цифры «8958,8»  заменить цифрами «8952,6»;
по строке «Коммунальное хозяйство 05 02 1561,2» цифры «1561,2»  заменить цифрами «1473,1»;
по строке «Благоустройство 05 03 1307,0» цифры «1307,0»  заменить цифрами «1403,4»;
по строке «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 81,0» цифры «81,0» заменить цифрами «1214,6»;
после строки «Пенсионное  обеспечение 10 01 81,0» дополнить строкой следующего содержания:
«Охрана семьи и детства 10 04 1133,6»;
по строке «ВСЕГО: 17370,7» цифры «17370,7» заменить цифрами «18676,1»;
8) в приложении 9:
по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 08 0 0000 

308,8» цифры «308,8» заменить цифрами «392,3»;
по строке «Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав муниципальной 

собственности на объекты недвижимости» 08 1 0000 29,0» цифры «29,0» заменить цифрами «32,8»;
по строке «Изготовление технической документации (Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 08 1 Я108 200 9,0»  цифры «9,0» заменить цифрами «12,8»;
по строке «Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 0000 279,8» цифры «279,8» 

заменить цифрами «359,5»;
по строке «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка товаров, работ и ус-

луг для государственных (муниципальных) нужд) 08 2 Я408 200 279,8» цифры «279,8» заменить цифрами 
«359,5»;

по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Озёрновского  сельского 
поселения» 11 0 0000 1307,0» цифры «1307,0» заменить цифрами «1403,4»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения в населенных пунктах по-
селения» 11 1 0000 832,0» цифры «832,0» заменить цифрами «886,2»;

после строки «Изготовление ПСД с.Озерный ул.Южная (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц208 200 78,0» дополнить строкой следующего со-
держания:

«Изготовление проектно-сметной документации с.Озерный ул.Дорожная (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц308 200 54,2»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения» 11 2 0000 475,0» цифры «475,0» заменить цифрами «517,2»;

по строке «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Ц808 200 373,0» цифры «373,0» 
заменить цифрами «415,2»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 0000 4669,9» цифры «4669,9» заменить цифрами 
«5795,4»;
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по строке «Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 2770,9» цифры «2770,9» 
заменить цифрами «2850,9»;

по строке «Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 99 П 0П03 100 1306,5» цифры «1306,5» заменить цифрами 
«1343,2»;

по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 99 П 0П03 200 467,0» цифры «467,0» заменить цифрами «496,2»;

по строке «Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 99 П 0П04 100 564,4» цифры «564,4» заменить 
цифрами «578,5»;

по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 
0000 284,1» цифры «284,1» заменить цифрами «1417,7»;

после строки « «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 
Ж 0000 284,1» дополнить строкой следующего содержания:

«Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротами детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Бюджетные 
инвестиции) 99 Ж 5082 400 1133,6»;

по строке «Реализация переданных полномочий субъекта российской Федерации 99 9 0000 1561,2» 
цифры «1561,2» заменить цифрами «1473,1»;

по строке «Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, пре-
доставляющим коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотве-
дению и очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных доходов в связи с приведением 
размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с их предельными индексами роста  (Иные 
бюджетные ассигнования) 99 9 8025 800 1561,2» цифры «1561,2» заменить цифрами «1473,1»;

по строке «ВСЕГО: 17370,7» цифры «17370,7» заменить цифрами «18676,1»;
9) в приложении:
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -17370,7» цифры 

«-17370,7» заменить цифрами «-18676,1»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -17370,7» цифры 

«-17370,7» заменить цифрами «-18676,1»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

-17370,7» цифры «-17370,7» заменить цифрами «-18676,1»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе-

ления -17370,7» цифры «-17370,7» заменить цифрами «-18676,1»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 17370,7» цифры «17370,7» 

заменить цифрами «18676,1»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 17370,7» цифры 

«17370,7» заменить цифрами «18676,1»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

17370,7» цифры «17370,7» заменить цифрами «18676,1»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-

селения 17370,7» цифры «17370,7» заменить цифрами «18676,1».

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

логовой политике. 

Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава Озерновского сельского  поселения
Ивановского муниципального района:                                                     В.Д. ЯНКИНА
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2014 года                                                                                                                                         № 99
с. Озерный 

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения 
от 07.10.2013 года №73 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства 
на территории Озерновского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно – коммунального хозяйства», решением «О бюджете Озерновского сельского поселения на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 13.12.2013 г. №162, администрация Озерновского 
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 07.10.2013 года №73 

«Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного строительства на территории Озерновского сельского по-
селения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

Глава администрации
Озерновского сельского поселения                             О. В. ЛУКОВИЧ

Приложение
к постановление администрации

Озерновского сельского поселения
от 16.12.2014 г. № 99

Администратор:
Администрация Озерновского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2016 гг.

Муниципальная Программа
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на территории Озерновского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы и срок ее реа-
лизации

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства на территории Озерновского сельского поселения
2014-2016 годы

Перечень подпрограмм
Наименование администратора 
программы Администрация Озерновского сельского поселения
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Перечень исполнителей программы Администрация Озерновского сельского поселения

Цель (цели) программы

решение проблемы перехода к устойчивому функционирова-
нию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступ-
ность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия 
проживания в нем,
создание условий для приведения существенного жилищного 
фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечиваю-
щими комфортные условия проживания.

Плановый объём финансирования про-
граммы по годам ее реализации и общей 
суммы в разрезе источника финансирова-
ния

Бюджет Озерновского сельского поселения
Всего – 7 965,081 тыс. руб., в том числе по годам и источникам 
финансирования:
2014 год – 6 110,810 тыс. руб. средства Фонда
2014 год –1 296,715 тыс. руб. областные средства
2014 год – 557,556 тыс. руб. средства местного бюджета

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

На 01.01.2014г. по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Ивановской области численность постоянного населения Озерновского сельского поселения Иванов-
ской области составляет 1245 человек.

Озерновским сельским поселением выполняются все условия предоставления финансовой поддержки 
Фонда, предусмотренной пунктами 5-9.1 и 12 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 21.07.2007 года №185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

 Жилищный фонд Озерновского сельского поселения составляет 11552,6 кв. м. общей площади жилых 
помещений. На 01.01.2014 года 2 (два) многоквартирных дома, расположенных на территории Озернов-
ского сельского поселения, признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. Их 
общая площадь составляет 391,00 кв. м. Реестр аварийных домов на территории Озерновского сельского 
поселения приведен в приложении 2 к Программе.

Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только 
не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживаю-
щих в нем людей. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управ-
ление жилищным фондом, предусмотренные действующим законодательством, получать полный набор 
жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социаль-
ных проблем. Значительную часть аварийного жилищного фонда в Озерновском сельском поселении 
составляет жилье, занимаемое на условиях договоров социального найма и являющееся муниципаль-
ной собственностью. Однако администрация Озерновского сельского поселения, являющаяся соб-
ственником жилых помещений и исполняющая полномочия по обеспечению жильем проживающих на 
территории Озерновского сельского поселения граждан, не располагает достаточными финансовыми 
ресурсами для решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда. Поэтому решение этой 
проблемы требует консолидации финансовых ресурсов федерального , регионального и муниципаль-
ного уровней.

 Данная Программа поможет обеспечить переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соот-
ветствии с жилищным законодательством, а также согласно ст.16 Федерального закона №185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой 
поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного строительства приведен в приложении 1 к Программе.

2. Основные цели и ожидаемые результаты программы

Реализация мероприятий по переселению из аварийного жилья с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства позволит осуществить решение проблемы перехода к устой-
чивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для 
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граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, создать условия для приведения суще-
ственного жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные 
условия проживания.

Целью Программы является организационное и финансовое обеспечение переселения граждан из ава-
рийных многоквартирных домов, собственники помещений в которых проявили готовность участвовать 
в адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства на территории Озерновского сельского поселения на 
2014-2016 годы».

Целевые показатели:
Таблица 1.

Наименование индикатора 2012 013 014 2015 2016

Количество аварийных домов, шт. 3 2 2 0 0

Количество жителей аварийного жилищного фонда 27 21 21 0 0

Площадь аварийного жилищного фонда 559,0 391,0 391,0 0 0

В результате реализации Программы Озерновского сельского поселения Ивановской области на 
предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда граждане, проживающие на 01.01.2012г. 
в аварийных многоквартирных домах, указанных в приложении 1 к Программе, должны быть пере-
селены в благоустроенные применительно к условиям соответствующего населенного пункта жилые 
помещения.

Показатели выполнения Программы по переселению граждан на предоставление финансовой поддерж-
ки за счет средств Фонда представлены в приложении 3 к Программе.

3.Перечень мероприятий

№
Наименование 
мероприятий

Ответственные 
исполнители

Сроки
выполне-

ния

Источники 
финансиро-

вания

Объем бюджетных ассигнований

Всего 2014г. 2015г. 2016г.

1

Информирова-
ние населения 
о ходе реализа-
ции программы 
через средства 
массовой ин-
формации

Администра -
ция Озернов-
ского сельского 
поселения;

Постоянно 
(2014-

2016гг.)

Не требует финансирования

2.
Приобретение 
жилых помеще-
ний

Администра -
ция Озернов-
ского сельского 
поселения;

По за-
вершению 
строи-
тельства 
подрядной 
организа-
цией

Средства 
Фонда 6 110,810 6 110,810 0,00 0,00

Средства 
областного 
бюджета

1 296,715 1 296,715 0,00 0,00

Средства 
местного 
бюджета

557,556 557,556 0,00 0,00

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы 

Объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда опре-
деляется в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ “О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства”. Объем финансирования мероприятий по пере-
селению аварийного жилищного фонда на предоставление финансовой поддержки складывается из трех 
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источников: средства Фонда с долей софинансирования 76,72%, средства бюджета Ивановской области 
с долей софинансирования 16,28% и средства местного бюджета с долей софинансирования 7%. Расчет 
финансирования мероприятий по расселению приведен в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование

Объем фи-
нансирования 
Программы, 

всего

В том числе за счет средств, тыс.руб.

 Фонда Областного 
бюджета

Местного 
бюджета

Озерновское сельское поселение 7 965,081 6 110,810 1 296,715 557,556

Основной финансовый показатель, от которого зависит стоимость проведения мероприятий, предус-
мотренных Программой - цена квадратного метра жилых помещений, на покупку которых администрация 
Озерновского сельского поселения размещает муниципальный заказ.

Объем финансовых средств, запланированный на предоставление финансовой поддержки за счет 
средств Фонда по этапам реализации Программы 2014,2015,2016 годов рассчитан как произведение об-
щей площади многоквартирных домов, признанных аварийными, на стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Ивановской области, которая составляет 28 185 руб, что не превы-
шает стоимость одного квадратного мера, установленную Министерством строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2014 г.                                                                                                                                           № 100
с. Озерный 

О внесении изменений в постановление администрации Озёрновского сельского поселения
от 07.10.2013 г. № 69 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 

территории Озерновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Уставом Озерновского сельского поселения, админи-
страция Озёрновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 07.10.2013 года № 69 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Озерновского сельского по-
селения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муници-

пального района в разделе «Озерновское сельское поселение». 
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации 
Озерновского сельского поселения              О.В. ЛУКОВИЧ

Приложение
к постановлению администрации

Озёрновского сельского поселения
от 22 декабря 2014 № 100

Администратор:
Администрация Озерновского сельского поселения 

Сроки реализации программы:
2014-2016 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство территории Озерновского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы и срок ее
реализации

«Благоустройство территории Озерновского сельского по-
селения» 
Срок реализации 2014 – 2016 годы

Перечень подпрограмм

«Организация и содержание уличного освещения в насе-
ленных пунктах поселения»;
«Организация и содержание общественных мест массово-
го пребывания граждан на территории поселения"

Наименование администратора Программы Администрация Озерновского сельского поселения 

Перечень исполнителей Программы Администрация Озерновского сельского поселения
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Цель (цели) Программы

-Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания населенных пунктов Озерновско-
го сельского поселения; 
-Совершенствование эстетического вида Озерновского 
сельского поселения, создание гармоничной архитектур-
но-ландшафтной среды;
-Активизация работ по благоустройству территории по-
селения в границах населенных пунктов, строительство 
и реконструкция систем наружного освещения улиц насе-
ленных пунктов;
- Развитие и поддержка инициатив жителей населенных 
пунктов по благоустройству санитарной очистке придомо-
вых территорий

Плановый объем финансирования Програм-
мы по годам ее реализации и общей суммы, в 
разрезе источников финансирования

ВСЕГО – 3553,2 тыс. руб., 
в т.ч. по годам:
 - 2014 год – 1400,4 руб.
 - 2015 год – 1210,4 руб.
 - 2016 год – 942,4 руб.
Источники финансирования - средства бюджета Озернов-
ского сельского поселения 

1.Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

Концепция стратегии социально-экономического развития Озерновского сельского поселения опреде-
ляет благоустройство территории муниципального образования как важнейшую составную часть потен-
циала поселения, а ее развитие – как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления. По-
вышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием 
стабилизации и подъема экономики сельского поселения и повышения уровня жизни населения. Повыше-
ние уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции социально-экономического 
развития Озёрновского сельского поселения и, как следствие, повышение качества жизни населения. Име-
ющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории сельского поселения, не обеспечивают 
растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды 
проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Финансово-экономические механизмы, обе-
спечивающие восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства, строительство новых, 
недостаточно эффективны и не соответствуют уровню развития сельского поселения.

Необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному 
облику сельского поселения.

Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства инфраструктуры поселения, представляет 
собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, ре-
шение которых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать соответствие 
уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития сельского поселения.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населённых пунктов необходим, так 
как без стройной комплексной системы благоустройства Озёрновского сельского поселения невозможно 
добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и от-
дыха жителей поселения. Важна чёткая согласованность действий администрации, предприятий и органи-
заций, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение 
перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на 
решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благо-
устройства.

На территории Озерновского сельского поселения с 2011 года действовала ведомственная целевая про-
грамма «Благоустройство территории Озерновского сельского поселения на 2012-2015 годы «, в рамках 
которой были выполнены следующие мероприятия:

построены 2 детские игровые площадки;
установлены 5 информационных стендов;
3. построен объект уличного освещения в с. Бибирево (200 м)
4.убрано 30 сухих деревьев, представляющих опасность.
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Регулярно производится обкос травы, опиловка деревьев, обрезка кустов, уборка стихийных свалок, 
уборка и вывоз снега в зимний период.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к 
элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются 
фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ сложившейся ситуации показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры по-
ведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благо-
устройства. 

2/ Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

При реализации данной программы планируется достичь следующие цели:
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Озер-

новского сельского поселения; 
- совершенствование эстетического вида Озерновского сельского поселения, создание гармоничной ар-

хитектурно-ландшафтной среды;
- активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строи-

тельство и реконструкция систем наружного освещения улиц населенных пунктов;
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очист-

ке придомовых территорий.
В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные усло-

вия для работы и отдыха населения на территории Озерновского сельского поселения, а именно:
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей по-

селения;
- совершенствование эстетического состояния территории поселения;
- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; 
- создание зелёных зон для отдыха населения;
- предотвращение сокращения зелёных насаждений.

Целевые показатели программы

Наименование целевого 
показателя Ед. изм.

Факт Прогноз План
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Рост удовлетворенности населе-
ния благоустройством населенных 
пунктов Озерновского сельского 
поселения

% - - - 5 7 9

3. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

Реализацию муниципальной программы планируется осуществлять посредством следующих подпро-
грамм:

1. Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения» 
(срок реализации 2014 – 2016 годы).

Подпрограмма предусматривает замену существующего устаревшего оборудования наружного осве-
щения на современное, строительство и ремонт линий уличного освещения, разработку проектно-сметной 
документации на строительство линий уличного освещения

2. Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения» (срок реализации 2014 – 2016 годы). 

Подпрограмма предусматривает систематический уход за существующими зелеными насажде-
ниями (окашивание территории поселения, опиловка старых деревьев, подсадка саженцев, разбивка 
клумб, установка скамеек, и т.п.) в общественных местах (на территориях прилегающих к обществен-
ным зданиям, игровых детских площадках, и прочих местах массового пребывания граждан); вывоз 
крупногабаритного мусора, установка мусорных контейнеров и оборудование площадок под их уста-
новку, ликвидацию несанкционированных свалок и иные мероприятия по благоустройству территории 
поселения.
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4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы

Объем бюджетных ассигнования 
по годам реализации программы, 

тыс. руб.

Источник 
финансиро-

вания
Всего 2014 2015 2016

ВСЕГО 3553,2 1400,4 1210,4 942,4 Бюджет 
поселения

в том числе по подпрограммам:
Организация и содержание уличного освещения 
населенных пунктов поселения 2013,1 886,2 629,4 497,5 Бюджет 

поселения
Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории 
поселения

1540,1 514,2 581,0 444,9 Бюджет 
поселения

Муниципальная Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения 
в населенных пунктах поселения»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы Организация и содержание уличного освещения в насе-
ленных пунктах поселения

Срок реализации Подпрограммы 2014-2016гг.
Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Озерновского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Подпрограмма предусматривает установку нового и замену существующего физически и морально 
устаревшего оборудования наружного освещения на современное на территории Озерновского сельского 
поселения.

 Реализация подпрограммы обеспечит:
1. качественное и эффективное освещение территории населенных пунктов Озерновского сельского 

поселения;
2. оптимизацию расходов бюджетных средств на содержание уличного освещения;
3. повышение энергоресурсоэффективности системы наружного освещения;
4. повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения.

Целевые показатели подпрограммы

Наименование показателя Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Обслуживание светильников 
(уличное освещение) ед. 63 70 70 80 91 91

Протяженность освещенных улиц 
на территории населенных пунктов 
сельского поселения

м 2600 2800 2800 3000 3500 3500

 Мероприятия Подпрограммы 

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель

Объем бюджетных ассигно-
ваний по годам реализации 

подпрограммы, 
тыс. руб.

Источник 
финансиро-

вания

Всего 2014 2015 2016

1 Содержание и ремонт линий 
уличного освещения

Администрация 
Озерновского сельского 

поселения
1362 454 629,4 497,5 Бюджет 

поселения
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2

Устройство уличного осве-
щения:
с. Озерный, ул. Южная (по-
ворот)

Администрация 
Озерновского сельского 

поселения
300,0 300,0 Бюджет 

поселения

3

Изготовление проектно-
сметной документации 
с. Озерный, ул. Южная (по-
ворот)

Администрация 
Озерновского сельского 

поселения
78,0 78,0 Бюджет 

поселения

4
Изготовление проектно-
сметной документации с. 
Озерный ул. Дорожная 

Администрация 
Озерновского сельского 

поселения
54,2 54,2 Бюджет 

поселения

Итого 1794,2 886,0 629,4 497,5

Подпрограмма
 «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан 

на территории поселения»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы Организация и содержание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения

Срок реализации Подпрограммы 2014-2016гг
Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Озерновского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

 Основными ожидаемыми результатами подпрограммы являются:
- увеличение уровня озеленения территории сельского поселения;
- стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена опиловка;
- стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;
- увеличение площади газонов и цветников на объектах зеленого фонда; 
- увеличение доли мест массового отдыха, на которых производится текущее содержание; 
- увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха.
- строительство детских игровых площадок на территории поселения 
 - ремонт и содержание детских игровых спортивных площадок; 
- установка и содержание информационных стендов, изготовление аншлагов;
- установка контейнерных площадок;

Целевые показатели и индикаторы подпрограммы

Наименование показателя
(индикатора) Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Вывезено КГМ Куб.м. 50 50 50 50 50 50
Количество благоустраиваемых 
общественных мест массового пре-
бывания граждан на территории 
поселения (единиц)

ед 14 15 16 17 18 18

Смотры-конкурсы «За лучшее про-
ведение работ по благоустройству, 
санитарному и гигиеническому со-
держанию прилегающих террито-
рий»

1 1 1 1 1 1 1
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2. Мероприятия Подпрограммы 

№ 
п/п

Наименование
 мероприятия

Срок исполнения, 
ответственный
 исполнитель

Объем бюджетных ассигнова-
ния по годам реализации под-

программы, тыс. руб.

Источник 
финансиро-

вания
Всего 2014 2015 2016

1 Организация вывоза и сбо-
ра ТБО (м куб)

Администрация 
Озерновского 

сельского поселения
294,9 100,0 100,0 94,9 Бюджет 

поселения

2014 год - 17 100,0 100,0
2015 год - 18 100,0 100,0
2016 год - 18 94,9 94,9

2

Организация и содержание 
общественных мест массо-
вого пребывания граждан 
на территории поселения 
(единиц)

Администрация 
Озерновского 

сельского поселения
1245,2 414,2 481,0 350,0

Бюджет 
поселения

2014 год - 50
2015 год - 50
2016 год - 50

3

Смотры-конкурсы «За луч-
шее проведение работ по 
благоустройству, санитар-
ному и гигиеническому со-
держанию прилегающих 
территорий»
Итого 1540,1 514,2 581,0 444,9

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2014 г.                                                                                                                                            № 101
с. Озерный 

О внесении изменений в постановление администрации Озёрновского сельского поселения 
от 07.10.2013 г. № 78 «Управление муниципальным имуществом»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Уставом Озерновского сельского поселения, админи-
страция Озёрновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 07.10.2013 года № 

78 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» следующие 
изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муници-

пального района в разделе «Озерновское сельское поселение». 
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации 
Озерновского сельского поселения               О.В. ЛУКОВИЧ



205

 Приложение к
 Постановлению администрации

 сельского поселения 
 от 22 декабрь 2014г. № 101

 Администратор  программы: 
Администрация  Озерновского сельского поселения

 
 Сроки реализации программы: 

2014г. - 2016г. 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Паспорт программы

Наименование программы и срок ее реализа-
ции

Управление муниципальным имуществом Озерновского 
сельского поселения
2014-2016 гг.

Перечень подпрограмм
1. Приобретение и продажа имущества, оформление права 
муниципальной собственности на объекты недвижимости;
2. Содержание муниципального имущества

Наименование администратора Программы Администрация Озерновского сельского поселения 
Перечень исполнителей Программы 1. Администрация Озерновского сельского поселения 

Цель (цели) программы

1. Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью путем оптимизации состава муниципаль-
ного имущества;
2. Совершенствование системы учета муниципального 
имущества;
3. Увеличение доходов бюджета поселения на основе эф-
фективного управления муниципальным имуществом. 
4.Формирование структуры и состава муниципальной соб-
ственности сельского поселения, позволяющих полностью 
обеспечить исполнение муниципальных функций
5.Создание системы управления муниципальным имуще-
ством с учетом обеспечения максимальной экономической 
эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасно-
сти, социальных задач; 
6.Сокращение расходов на содержание имущества, за счет 
повышения качества принятия управленческих решений.

Плановые объемы финансирования програм-
мы по годам ее реализации и общей суммы, 
в разрезе источников финансирования, тыс. 
руб.

Всего - 1605,0 тыс. руб. (средства бюджета Озерновского 
поселения)
в том числе по годам:
2014 – 392,3
2015 – 624,9
2016 – 587,8

1. Общие положения

Полномочия в сфере управления муниципальным имуществом муниципального образования Озернов-
ского сельское поселение осуществляет администрация Озёрновского сельского поселения.

Муниципальное имущество (муниципальная собственность) является своеобразным экономическим 
базисом для нормального функционирования муниципального образования, управление которым осущест-
вляется исключительно в рамках законодательства Российской Федерации.
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Муниципальная собственность - одна из разновидностей собственности в России, которая охраняется 
законами наравне с государственной или частной. Законодательство РФ предполагает наличие у муници-
пальных образований собственности, посредством эксплуатации которой местное самоуправление полу-
чает стабильные денежные вливания в казну субъекта. Правда, виды собственности, которые могут на-
ходиться во владении органа местного самоуправления, строго ограничены Федеральным законом «Об 
общих принципах местного самоуправления в РФ». В качестве единственного законного владельца и рас-
порядителя такого имущества может выступать только орган местного самоуправления.

Приобретенное в муниципальную собственность имущество поступает в казну Озерновского сельского 
поселения и подлежит учету в реестре муниципального имущества. Приобретение имущества в муници-
пальную собственность проводится с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд”.

 От имени муниципального образования решение о приобретении имущества в муниципальную соб-
ственность принимает администрация Озерновского сельского поселения. Совершение сделок по приоб-
ретению имущества в муниципальную собственность за счет бюджетных средств осуществляется админи-
страцией Озерновского сельского поселения. 

 Обмен муниципального имущества допускается только на равноценное имущество. Рыночная стои-
мость обмениваемого имущества должна быть подтверждена соответствующими документами.

 Бесхозяйное имущество поступает в муниципальную собственность Озерновского сельского поселе-
ния на основании вступившего в законную силу решения суда.

 По цели своего назначения имущество, принадлежащее муниципалитету можно разделить на:
- собственность, которая позволяет заниматься оказанием услуг и производством товаров для населе-

ния, а также получать прибыль любым другим способом, не запрещенным законом.
- имущество, предназначенное для иных целей. Например - для нормального функционирования органа 

местного самоуправления.
Конкретный состав муниципального движимого и недвижимого имущества установлен Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ”. При-
менительно к рассматриваемому муниципальному образованию в состав муниципального имущества вхо-
дят следующие объекты:

- имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов населения; 

- автомобильные дороги местного значения населенных пунктов, а так же имущество, предназначенное 
для обслуживания таких автомобильных дорог;

- жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживающих 
в поселении и нуждающихся в жилых помещениях, а также имущество, необходимое для содержания му-
ниципального жилищного фонда;

- имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения;

- имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности; 
- имущество библиотек поселения;
- имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 

культуры;
- имущество, предназначенное для развития на территории поселения физической культуры и массо-

вого спорта;
- имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории поселения, в 

том числе для обустройства мест общего пользования и мест массового отдыха населения;
- имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации;
 - земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности поселения;
 - пруды, обводненные карьеры на территории поселения;
 - имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровитель-

ных местностей и курортов местного значения на территории поселения;
- имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории поселения от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера;
- имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их 

жизни и здоровья;
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- имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства в поселении, в 
том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

- имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность на территории поселения.

 В собственности поселения также может находиться иное имущество, необходимое для осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения поселения.

Органы местного самоуправления могут осуществлять с объектами муниципальной собственности 
операции купли-продажи, обмена, дарения, аренды. Выбор способа использования осуществляется исходя 
из целей и задач развития муниципального образования. 

2. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

Одним из источников доходов муниципального бюджета и фактором инвестиционной привлекатель-
ности муниципального образования, является муниципальная собственность.

Говоря о доходах, полученных от продажи и аренды недвижимого имущества, можно отметить, что 
наблюдается снижение числа приватизации ( в связи фактическим отсутствием объектов недвижимости), 
а так же уменьшением количества сдаваемых в аренду объектов по тем же основаниям. Таблица 1 иллю-
стрирует вышеуказанную тенденцию.

Таблица 1
 (тыс. руб) 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016
аренда недвижимости 74,8 20,3 17,2 18,6 21,0 21,7

Всего 74,8 20,3 17,2 18,6 21,0 21,7

Поступления от аренды имущества сократились в связи с сокращением количества сдаваемых в арен-
ду объектов недвижимости, а также с тем фактом, что оплата коммунальных услуг стала поступать не-
посредственно балансодержателям сдаваемых в аренду объектов. Доходы от продажи муниципального 
имущества за анализируемый период сократились из-за уменьшения количества объектов недвижимости, 
которые могут быть предложены для продажи. 

По состоянию на 01.01.2013 в реестре муниципальной собственности сельского поселения числится 
83 объекта.

Рост количества объектов муниципальной собственности происходит за счёт приёма объектов комму-
нальной и социальной инфраструктуры от государственных предприятий, организаций и акционерных 
обществ в муниципальную собственность, а также постановки на учёт вновь приобретённых, созданных, 
бесхозяйных объектов.

Анализ муниципальной собственности сельского поселения показывает, что число объектов является 
значительным, но при этом немалая часть находится в состоянии, зачастую требующем капитального ре-
монта, и это создаёт значительные трудности в использовании муниципального имущества.

 В настоящее время главным препятствием, стоящим перед администрацией Озерновского сельского 
поселения в сфере реализации Программы, является недостаток бюджетных средств для финансирования 
мероприятий по управлению муниципальным имуществом. При сложившейся ситуации в период с 2014 по 
2016 годы администрации Озерновского сельского поселения необходимо сохранить тенденцию к:

- повышению эффективности управления муниципальной собственностью;
- совершенствованию системы учета муниципального имущества;
- увеличению доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным иму-

ществом; 
 - повышению качества и сокращению сроков оказания муниципальных услуг; 
 - формированию структуры и состава муниципальной собственности сельского поселения, позволяю-

щих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций;
 - созданию системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной 

экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач; 
- сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленче-

ских решений.
Поступления за 2013 год включают аренду нежилого помещения под размещение ФГУП Почты России, 

расположенной по адресу с. Озерный ул. Заводская, д.3, и продажу следующего имущества: с. Озерный, 
ул. Заводская, 2,8,10.
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3. Цели и ожидаемые результаты реализации программы.

 Основными целями программы являются:
1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации соста-

ва муниципального имущества;
2. Совершенствование системы учета муниципального имущества;
3. Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным иму-

ществом. 
4.Формирование структуры и состава муниципальной собственности сельского поселения, позволяю-

щих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций
5.Создание системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной 

экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач; 
6.Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленче-

ских решений.

 В ходе реализации программы к 2016 году планируется:
1. увеличить сумму доходов от аренды имущества;
2. увеличить количество зарегистрированных объектов.

Целевые индикаторы и показатели

Наименование показателя (индикатора) 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
Количество зарегистрированных объектов 
(ед.) 1 0 6 8 10 13

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности 
(тыс. руб.)

74,8 20,3 17,2 18,6 21,0 21,7

Количество предписаний надзорных органов 
по содержанию административных зданий 
(ед.)

1 - 1 - - -

4. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

Наименование подпрограмм и 
срок ее реализации Краткое описание

Приобретение и продажа имущества, оформ-
ление права муниципальной собственности 
на объекты недвижимости
2014-2016г.

 Способы приобретения имущества: согласно 44-ФЗ от 
05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»; обмен; дарение, по решению суда.
Оформление права муниципальной собственности вклю-
чает в себя:
- изготовление технической документации;
- подача комплекта документов в УФРС с целью проведе-
ния регистрации права муниципальной собственности;
- получение свидетельства о праве муниципальной соб-
ственности на объект.

Содержание муниципального имущества
2014-2016гг.

Расходы, связанные с содержанием муниципальных объ-
ектов

5. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы
 (тыс. руб.)

Источник 
финансирования Всего 2014г. 2015г. 2016г.

Всего на реализацию программы Бюджет поселения 1605,0 392,3 624,9 587,8

в том числе по подпрограммам:
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1. Приобретение и продажа имущества, 
оформление права муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости

Бюджет поселения 96,8 32,8 37,0 27,0

2. Содержание муниципального имуще-
ства Бюджет поселения 1508,2 359,5 587,9 560,8

Подпрограмма
«Содержание муниципального имущества»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная
Наименование Подпрограммы Содержание муниципального имущества
Срок реализации Подпрограммы 2014-2016 гг.
Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Озерновского сельского поселениям

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. Осуществление деятельности, направленной на формирование и поддержание в актуальном состоя-
нии реестра Озерновского сельского поселения;

2. Учет недвижимого муниципального имущества Озерновского сельского поселения с помощью упо-
рядоченной системы сбора, регистрации информации в денежном выражении о недвижимом муниципаль-
ном имуществе поселения;

3. Повышение эффективности, управления и содержания недвижимого муниципального имущества 
Озерновского сельского поселения;

4. Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого муниципального имуще-
ства Озерновского сельского поселения. 

Мероприятия подпрограммы

№ Наименование 
мероприятия

Содержание 
мероприятия

Источник 
финансиро-

вания

Срок вы-
полнения 
мероприя-

тия

Объем бюджетных 
ассигнований (тыс. руб.)

2014 2015 2016 Итого

1.

Содержание 
и текущий ре-
монт муници-
пального иму-
щества 

Озерновский СДК с. 
Озерный, ул. Заводская,4

Бюджет 
поселения

95,3 58,7 58,7  
212,7

Здание администрации с. 
Озерный, ул. Школьная,6 164,2 162,2 176,6 503

Косметический ремонт 
помещений в здании ад-
министрации с. Озерный 
ул. Школьная,6

100,0 290,3 190,3

Долевое участие в капи-
тальном ремонте общедо-
мового имущества, рас-
положенного по адресу:
С. Озерный, ул. Дорож-
ная,5 кв. 5,6

5,9 5,9

153,4
С. Озерный, ул. Дорож-
ная ,9 кв.11 2,8 2,8

С. Озерный, ул. Дорож-
ная,3 кв.8 3,5 3,5

С. Озерный, ул. Школь-
ная 1/7 кв.1,4,3 5,9 5,9
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С. Бибирево ул. Садовая 1 
кв.7,4,5,9 10,4 10,4

С. Бибирево ул. Централь-
ная,20 кв. 53,50,36,52 9,0 9,0

С. Озерный, ул. Школьная,4 
кв.4 1,6 1,6

С. Озерный, ул. Дорожная,8 
кв.3 3,2 3,2

Д. Высоково,3А кв. 1, 40, 38 10,4 10,4
с. Озерный ул. Садовая, 
64/2 кв. 2, 7, 6, 8, 4, 10, 
11, 13, 14, 16, 18

21,2 21,2

с. Озерный ул. Садовая, 
66/1 кв.2 2,8 2,8

итого 76,7 76,7
С. Озерный, ул. Завод-
ская,3 248,8

ВСЕГО: 359,5 587,9 560,8 1508,2

Муниципальная Подпрограмма
«Приобретение и продажа имущества, оформление права муниципальной собственности 

на объекты недвижимости»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы Приобретение и продажа имущества, оформление права 
муниципальной собственности на объекты недвижимости

Срок реализации Подпрограммы 2014-2016 гг.

Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Озерновского сельского поселения 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. Укрепление экономической основы местного самоуправления муниципального образования за счет 
расширения и модернизации основных фондов

2. Обеспечение полной, достоверной информации об имуществе Озерновского сельского поселения;
3. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении которых зарегистрировано 

право муниципальной собственности Озерновского сельского поселения.
4. Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот 

(проданных, переданных в аренду, оперативное управление, хозяйственное ведение, безвозмездное поль-
зование);

5. Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, находящихся на территории Озерновского 
сельского поселения;

6. Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества сельского 
поселения.

2. Мероприятия подпрограммы:

Наименование 
мероприятия

Содержание 
мероприятия

Исполни-
тель меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Источник 
финансиро-

вания

Объем бюджетных ассигно-
ваний по годам, тыс. руб.

2014 2015 2016 Всего:
Изготовление 
техниче ской 
документации

2014 г.- 1; 2015-1; 
2016 -1

Админи-
страция 
поселения

2014-
2016г.г.

бюджет 
поселения 12,8 7,00 7,00 26,8
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Оценка рыноч-
ной стоимости 
имущества

Определение наи-
более вероятной 
стоимости прав соб-
ственности на оце-
ниваемый объект на 
дату оценки через 
взвешивания преиму-
ществ и недостатков 
каждого из них: 2014 
- с. Озерный ул. Са-
довая, 43; 2015 - с. 
Озерный, ул. Завод-
ская, д. 13,15;(гараж); 
2016 - с. Озерный, ул. 
Школьная, 10а

Админи-
страция 
поселения

2014-
2016г.г.

бюджет 
поселения 10,00 20,00 10,00 40,0

Про в ед е н и е 
кадастровых 
работ в отно-
шении земель-
ных участков 
под объектами, 
находящимися 
в муниципаль-
ной собствен-
ности поселе-
ния 

Проведение землеу-
строительных работ 
по образованию зе-
мельных участков и 
постановки их на ка-
дастровый учет

Админи-
страция 
Озернов-
ского по-
селения

2014-
2016г.г.

бюджет 
поселения 10,00 10,00 10,00 30,0

ИТОГО: Бюджет 
поселения 32,8 37,0 27,0 96,8

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2014 г.                                                                                                                                            № 102
с. Озерный 

О принятии в муниципальную собственность Озёрновского сельского поселения 
линии уличного освещения

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, решением Совета Озёрновского сельского поселения 
от 19.12.2014 № 186, администрация Озёрновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять в муниципальную собственность Озёрновского сельского поселения линию уличного 

освещения, расположенную по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Озёрный, переулок 
Южный (земельный участок из земель, находящихся в государственной собственности, категории 
«Земли населённых пунктов», с кадастровым номером 37:05:010206:1226, общей ориентировочной 
площадью 24 кв.м., с разрешённым использованием – под опоры линии уличного освещения) согласно 
приложению.

2. Старшему бухгалтеру администрации Озёрновского сельского поселения поставить на учет вышепе-
речисленное имущество в реестр казны Озёрновского сельского поселения Ивановского муниципального 
района.
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3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации 
Озерновского сельского поселения                О.В. ЛУКОВИЧ

Приложение
к постановлению администрации

Озерновского сельского поселения
от 22.12.2014 № 102

Наименование 
объекта

Местонахождение 
объекта Техническая характеристика Площадь, 

кв. м.

Балансовая 
стоимость 
объекта, 
руб.

Линия уличного 
освещения

Ивановская область, 
Ивановский район, с. 
Озёрный, ул. Южная 

Одностоечные железобетонные 
опоры (ВЛ 0,38-10 кВ) – 13 шт.;
Кронштейны специальные на опо-
рах для светильников сварные ме-
таллические, количество рожков 1 
– 11 шт.;
Провода самонесущие изолирован-
ные (СИП-2А) напряжением от 0,4 
кВ до 1 кВ – 530 м;
Светильник ЖКУ-06-250-001 – 11 
шт.;
Лампа ДНаТ-250-001 – 11 шт.;
Счетчик Меркурий 230 ART-01_
PQRSIN 5-60А – 1 шт.

24,0 кв.м. 298293,38

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2014 г.                                                                                                                                            № 103
с. Озерный 

О внесении изменений в постановление администрации Озёрновского сельского поселения 
от 07.10.2013 г. № 77 «Об утверждении муниципальной программы 

«Повышение уровня  информационной открытости органов местного самоуправления
 Озерновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Уставом Озерновского сельского поселения, админи-
страция Озёрновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 07.10.2013 года № 77 

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления Озерновского сельского поселения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муници-

пального района в разделе «Озерновское сельское поселение». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации 
Озерновского сельского поселения                           О.В. ЛУКОВИЧ



213

Приложение 
к постановлению администрации

Озёрновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
от 22 декабря 2014 г. № 103 

Разработчик:
Администрация  Озёрновского сельского поселения 

Сроки реализации программы:
2014 – 2016 гг.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления 

Озерновского сельского поселения» 

 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы и сроки 
ее реализации

Повышение уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления Озёрновского сельского поселе-
ния 
2014-2016 годы 

Наименование администратора Программы Администрация Озёрновского сельского поселения 
Перечень исполнителей программы Администрация Озёрновского сельского поселения

Цель (цели) Программы

Развитие информационной инфраструктуры сельского по-
селения, отвечающей современным требованиям и обеспе-
чивающей потребности населения в информации, а также 
потребности органов местного самоуправления поселения 
в информации и информационном взаимодействии.

Плановый объём финансирования програм-
мы по годам ее реализации и общей суммы в 
разрезе источника финансирования

Бюджет Озерновского сельского поселения
Всего – 623,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 236,9 тыс. руб.
2015 год – 195,4 тыс. руб.
2016 год – 190,9 тыс. руб.

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 14 
апреля 2011 г. N 110-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Ивановской области «Форми-
рование условий развития информационного общества Ивановской области на основе внедрения инфор-
мационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы». 

Программа определяет цели, задачи и основные мероприятия развития формационной инфраструкту-
ры, показатели (индикаторы) реализации Программы, основные ожидаемые результаты и сроки ее реали-
зации, финансовое обеспечение Программы.

 Обязательность информирования населения о деятельности органов местного самоуправления уста-
новлена на законодательном уровне принятием Федерального закона РФ от 9 февраля 2009 №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления». Для решения поставленной задачи вопрос объективного и системного информирования на-
селения о деятельности органов местного самоуправления нужно решать в комплексе. В 2010 — 2012 
годах на территории Озерновского сельского поселения была реализована бюджетная целевая программа 
Информатизация Озёрновского сельского поселения», в 2013 году была реализована ведомственная целе-
вая программа «О реализации мероприятий по повышению уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления Озёрновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-
новской области». Ее исполнение позволило включить Озерновское сельское поселения в единое инфор-
мационное пространство, запустить механизм прямого и открытого доступа населения и организаций к 
информации о деятельности органов местного самоуправления, создать технологическую инфраструктуру 
информационной политики в поселении.
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Очевидно, что в условиях нарастающей информационной открытости в российском обществе необхо-
димо предпринять дальнейшие меры по развитию единой информационной инфраструктуры Озерновско-
го сельского поселения. Это предполагает работу по нескольким направлениям:

- обеспечение возможности свободного доступа населения и организаций к информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления Озёрновского сельского поселения;

- повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Озёрновского 
сельского поселения;

- содействие реализации лицами права на поиск, получение, передачу и распространение информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления любым законным способом.

2. Цель и ожидаемые результаты реализации Программы

Цель программы - развитие информационной инфраструктуры Озёрновского сельского поселения, от-
вечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения в информации, а также 
потребности органов местного самоуправления сельского поселения в информации и информационном 
взаимодействии.

  Основные ожидаемые результаты реализации программы.

По итогам реализации программы разработчик планирует достичь следующих результатов:
- нарастающее развитие механизма свободного, открытого, безвозмездного доступа жителей поселения 

и Ивановского муниципального района к информации о деятельности органов местного самоуправления 
района в целом и Озёрновского сельского поселения, в частности;

- повышение информационной открытости органов местного самоуправления;
- дальнейшее развитие информационной инфраструктуры Озерновского сельского поселения.

Показатели (индикаторы) реализации Программы

N Наименование показателя (индикатора) 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1
Среднемесячная посещаемость официальной 
страницы сайта администрации Ивановского 
района в сети Интернет (просмотров)

90 150 200 250 300

2
Индекс цитирования администрации поселения 
Ивановского муниципального района в СМИ 
(количество упоминаний)

19 30 40 50 60

3

Количество муниципальных услуг, предостав-
ляемых с элементами межведомственного элек-
тронного взаимодействия Озёрновским сель-
ским поселением, ед. 

- 2 2 2 2

4 Количество обновлений программного обеспе-
чения 24 24 24 24 24

5 Доля устревшей оргтехники, % 64 60 55 45 35

6 
Количество удаленных рабочих мест по предо-
ставлению государственных и муниципальных 
услуг

0 0 1 1 1

3. Бюджетные ассигнования необходимые для реализации Программы 

При определении объемов финансирования направлений Программы учитывались следующие условия:
- пропорциональность соотношения численности населения Озёрновского сельского поселения к чис-

ленности жителей района;
- фиксированной стоимости подписки на издания, а также прогнозируемой стоимости на периодически 

печатные издания в 2014 — 2016 годах. Прогноз составлялся на основе фиксированной стоимости и про-
гнозируемой инфляции в размере 5%;

- фиксированной стоимости изготовления информационного бюллетеня 0,60 руб./стр, общим тиражом 
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изготавливаемых экземпляров — 56 экземпляров (2 — на каждое сельское поселение, 17 — для нужд МУ 
«Районная централизованная библиотечная система», 17 — для нужд администрации Ивановского муни-
ципального района) и периодичностью выхода бюллетеня — 24 выхода в год;

- расходов на оплату услуг специалиста, осуществляющего деятельность на основании договора граж-
данско-правового характера и исполняющего от лица администраций сельских поселений функций по 
межведомственному электронному взаимодействию при предоставлении муниципальных услуг. Расчет 
суммы затрат пропорционален соотношению численности населения сельского поселения к численности 
жителей района.

- износ оргтехники администрации Озерновского сельского поселения составляет 60%; 
- оплата удаленного рабочего места многофункционального центра по предоставлению государ-

ственных и муниципальных услуг, в которую входит закупка необходимого программного обеспече-
ния, мебели для специалист удаленного рабочего места в целях реализации Закона Ивановской обла-
сти от 30.10.2014г. № 74-ОЗ «О предоставлении в 2014-2015гг. иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам городских округов, муниципальных районов Ивановской области на 
завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

№ 
п/п Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего

1 Общий объем расходов на реализацию муниципальной 
программы 236,9 195,4 190,9 623,2

4. Мероприятия Программы

Наименование мероприятия Источник 
финансирования

Объем бюджетных ассигнований, 
тыс. руб.

2014 
тыс. 
руб.

2015 
тыс. 
руб.

2016 
тыс. 
руб.

Всего 
тыс. 
руб.

Сопровождение веб-сайта Ивановского му-
ниципального района 

Бюджет сельского 
поселения 0,9 1,0 1,1 3,0

Осуществление подписки на периодические 
печатные издания 

Бюджет сельского 
поселения 3,5 3,6 3,7 10,8

Публикация нормативных правовых актов в 
информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципально-
го района»

Бюджет сельского 
поселения 30,0 30,0 30,0 90,0

Организация межведомственного электрон-
ного взаимодействия при предоставлении 
муниципальных услуг 

Бюджет сельского 
поселения 3,2 3,5 3,8 10,5

Установка и обслуживание программного 
обеспечения

Бюджет сельского 
поселения 76,1 76,8 76,8 229,0

Совершенствование компьютерного обору-
дования 

Бюджет сельского 
поселения 30,0 30,0 25,0 85,0

Публикация нормативных правовых актов в 
СМИ

Бюджет сельского 
поселения 16,0 50,5 50,5 117,0

Создание удаленного рабочего места по пре-
доставлению муниципальных услуг

Бюджет сельского 
поселения 42,0 0,0 0,0 42,0

Всего по программным мероприятиям 236,9 195,4 190,9 623,2
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2014 г.                                                                                                                                            № 104
с. Озерный 

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения 
от 07.10.2013 года №74 «Об утверждении муниципальной программы 

«Пожарная безопасность населённых пунктов Озерновского сельского поселения»
 
В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Уставом Озерновского сельского поселения, админи-
страция Озёрновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 07.10.2013 года № 74 

«Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность населённых пунктов Озерновского 
сельского поселения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муници-

пального района в разделе «Озерновское сельское поселение». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации 
Озерновского сельского поселения                О.В. ЛУКОВИЧ

Приложение
к постановлению администрации

 Озерновского сельского поселения
от 22.12.2014 года № 104

Администратор Программы:
Администрация Озерновского сельского поселения

Срок реализации:
2014 — 2016 годы

Муниципальная программа 
 «Пожарная безопасность населенных пунктов  Озерновского сельского поселения»

 Паспорт Программы 

Наименование программы и срок ее реализа-
ции 

Пожарная безопасность населенных пунктов Озерновско-
го сельского поселения 
Срок реализации 2014-2016 годы

Наименование администратора программы Администрация Озерновского сельского поселения
Перечень исполнителей Программы Администрация Озерновского сельского поселения

Цель программы Предотвращение пожаров и гибели людей в населенных 
пунктах Озерновского сельского поселения

Плановый объем финансирования програм-
мы по годам ее реализации и общей суммы, в 
разрезе источников финансирования

Объем финансирования Программы составляет – 232,2 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 77,4 тыс.руб.,
2015 год – 77,4 тыс.руб.,
2016 год – 77,4 тыс.руб.
Источник финансирования: бюджет Озерновского сель-
ского поселения
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1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

В условиях сохранения сложной пожарной обстановки на территории Ивановского муниципального 
района, в том числе в Озерновском сельском поселении одной из важнейших задач при решении вопро-
сов местного значения является повышение безопасности населения и защищенности объектов жилого 
муниципального фонда и нежилых помещений от угрозы пожара. Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в границах населенных пунктов поселения в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» предусматривает ряд мероприятий, реализация которых 
лежит в сущности решаемой проблемы.

В состав Озерновского сельского поселения входят 6 населенных пунктов, 3 садоводческих товари-
щества. На территории поселения расположено 3 шт. - противопожарных гидрантов. По состоянию на 
01.01.2013 численность населения составляет 1219 чел. 

В последние годы в Озерновском сельском поселении проводилась целенаправленная работа по ис-
полнению мероприятий по противопожарной безопасности населенных пунктов. А именно постоянно 
проводится противопожарная пропаганда среди населения путем расклейки объявлений и прочего агита-
ционного материала на противопожарную тематику, выявление бесхозных объектов и принятие мер к их 
сносу, запрет на сжигание мусора и сухой травы, регулярно обследуется территория для выявления по-
жароопасных участков, проводится чистка подъездных путей к пожарным гидрантам и противопожарным 
водоемам, осенняя противопожарная опашка вокруг населенных пунктов.

 С 2011 года на территории поселения функционировала ведомственная целевая программа «Пожарная 
безопасность населенных пунктов Озерновского сельского поселения на 2011-2013 годы», утвержденная 
постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 02.05.2012 года № 22. В рамках 
программы ежегодно проводились мероприятия по опашке лесных полос (8,5 км), создана добровольная 
пожарная команда, содержится подъездные пути к водоемам, монтированы в 3 населенных пунктов (свы-
ше 50 чел – Бибирево, с. Озерный, д. Лесное) автоматизированная система оповещения.

 Не смотря на принимаемые меры пожароопасная обстановка на территории Озерновского сельского 
поселения остается сложной.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления 
Озерновского сельского поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия фи-
нансирования с привлечением источников всех уровней.

2. Цель и ожидаемые результаты реализации Программы

Целью Программы является предотвращение пожаров и гибели людей в населенных пунктах Озернов-
ского сельского поселения.

При своевременном и достаточном финансировании Программы предполагается достижение следую-
щих результатов:

- отсутствие числа пожаров;
- повышение безопасности населения;
- повышение защищенности муниципального жилого фонда и нежилых помещений.

Целевые индикаторы и показатели Программы

№ 
п/п Наименование целевого индикатора Ед. 

изм.
Годы

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1 Количество пожаров Ед. 2 2 4 1 - -

2 Количество мероприятий по механической рекуль-
тивации земель после пожаров Ед. - - - 1 1 1

3 Количество Добровольных пожарных команд в по-
селении Ед. 1 1 1 1 1 2

4
Процент обеспеченности населенных пунктов сред-
ствами звукового оповещения о пожаре (простей-
шими), от общего числа населенных пунктов

% 50 50 50 50 50 50

5
Проведение собраний, сходов, подворных обходов 
граждан с противопожарной разъяснительной аги-
тацией

Ед. 2 5 6 4 4 4
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6 Количество населенных пунктов обеспеченных 
противопожарной полосой защиты Ед. 4 4 4 4 4 -

7 Процент обеспеченность населенных пунктов за-
щитной противопожарной полосой % 67 67 67 67 67 -

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы
Тыс. руб.

Источник финансирования Всего 2014 год 2015 год 2016 год

Бюджет Озерновского сельского поселения 232,2 77,4 77,4 77,4
 
 Объемы финансирования программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формирова-

нии бюджета Озерновского сельского поселения на соответствующий финансовый год. 

 5. Мероприятия Программы.

Наименование 
мероприятия

Содержание 
мероприятия

Исполнитель 
мероприятия

Источник 
финансиро-

вания

Объем бюджетных
 ассигнований по годам,

 тыс. руб.

2014 2015 2016 Всего

ВСЕГО 77,4 77,4 77,4 232.2

Создание условий 
для забора воды 
из источников во-
доснабжения 

Расчистка подъездных 
путей к водозаборам, 
гидрантам, очистка 
противопожарных пру-
дов (3 ед., в год – 1 ед.)

Администра-
ция Озернов-
ского сельско-
го поселения

Бюджет 
поселения 4,7 17,4 42,4 64,5

Выполнение меро-
приятий, исклю-
чающих возмож-
ность переброса 
огня при лесных 
и торфяных по-
жарах на здания и 
сооружения 

Устройство защитных 
противопожарных по-
лос, посадка листвен-
ных насаждений, уда-
ление в летний период 
сухой растительности 

Администра-
ция Озернов-
ского сельско-
го поселения

Бюджет 
поселения 25,0 25,0 - 50,0

Принятие мер по 
локализации по-
жара 

Механическая рекуль-
тивация 
(ликвидация возгора-
ния несанкциониро-
ванной свалки в с. Би-
бирево)

Администра-
ция Озернов-
ского сельско-
го поселения

Бюджет 
поселения 25,0 25,0 25,0 75,0

Профилактиче -
ские противопо-
жарные меропри-
ятия и создание 
условий для опо-
вещения населе-
ния

Организация первич-
ных мер пожароту-
шения, строительство 
колодцев, удаление 
сухой растительности; 
организация обучения 
населения мерам по-
жарной безопасности 
и пропаганда в области 
пожарной безопасно-
сти, содействие рас-
пространению пожар-
но-технических знаний

Администра-
ция Озернов-
ского сельско-
го поселения

Бюджет по-
селения 22,7 10,0 10,0 42,7
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Создание условий 
для организации 
деятельности до-
бровольной по-
жарной дружины

Уточнение состава до-
бровольной пожарной 
дружины,закрепление 
за ними первичных 
средств пожаротуше-
ния, проведение трени-
ровок, организация ока-
рауливания территории, 
установка указателей 
в местах размещения 
средств пожаротушения 
и водоемов

Администра-
ция Озернов-
ского сельско-
го поселения

Бюджет по-
селения Не требует финансированияе

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2014 г.                                                                                                                                            № 105
с. Озерный 

О внесении изменений в постановление администрации Озёрновского сельского поселения
от 07.10.2013 г. № 70 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное 

планирование и планировка территорий Озерновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Уставом Озерновского сельского поселения, админи-
страция Озёрновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 07.10.2013 года № 70 

«Об утверждении муниципальной программы «Территориальное планирование и планировка территорий 
Озерновского сельского поселения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муници-

пального района в разделе «Озерновское сельское поселение». 
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации 
Озерновского сельского поселения               О.В. ЛУКОВИЧ

Приложение
к постановление администрации

Озерновского сельского поселения 
от 22.12.2014 № 105

Администратор:
Администрация Озерновского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2016 гг.

Программа
«Территориальное планирование и планировка территорий Озерновского сельского поселения»

Паспорт Программы

Наименование программы и срок
ее реализации

Территориальное планирование и планировка территорий 
Озерновского сельского поселения
Сроки реализации: 2014-2016 гг



220

Перечень подпрограмм
Наименование администратора Программы Администрация Озерновского сельского поселения
Перечень исполнителей Программы Администрация Озерновского сельского поселения

Цель (цели) программы
Обеспечение Озерновского сельского поселения утверж-
денными документами территориального планирования, 
градостроительного зонирования

Плановые объемы финансирования Програм-
мы по годам ее реализации и общей суммы, в 
разрезе источников финансирования

Финансирование мероприятий программы
 всего — 543,6 тыс. руб.,
в том числе:
местный бюджет – 543,6 тыс.руб
2014 год, всего – 13 тыс.руб
местный бюджет – 13 тыс.руб
2015 год, всего – 26 тыс.руб
местный бюджет – 26 тыс.руб
2016год, всего – 504,6 тыс.руб
местный бюджет – 504,6 тыс.руб

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Россий-
ской Федерации наличие утвержденных документов территориального планирования и документов гра-
достроительного зонирования муниципальных образований является основополагающим условием для 
предоставления земельных участков для строительства, в том числе для строительства жилых домов. В 
соответствии с федеральным законодательством разработка документов территориального планирования 
и документов градостроительного зонирования (далее – градостроительная документация) должна быть 
закончена до 31 декабря 2013 года. 

В связи с изменениями, внесенными Градостроительным кодексом Российской Федерации в систему 
документов территориального планирования, необходимо наличие утвержденных документов территори-
ального планирования как в целом по территориям муниципальных образований, так и применительно к 
территориям сельских поселений. Соответственно необходима разработка новых документов и для тех 
сельских поселений и территорий, которые не были обеспечены градостроительной документацией. 

Помимо этого Градостроительным кодексом Российской Федерации установлено требование о необхо-
димости подготовки и утверждения Правил землепользования и застройки – вида нормативно - правового 
документа, включающего в себя положения о порядке применения Правил землепользования и застройки, 
карты градостроительного зонирования и градостроительные регламенты.

В настоящее время на территории Озерновского сельского поселения проживает 1223 человека.
 Решением Совета Озерновского сельского поселения от 05.05.2011 г. № 55 утвержден генеральный 

план Озерновского сельского поселения и от 02.09.2011 г. № 64а утверждены Правила землепользования 
и застройки Озерновского сельского поселения, в том числе карта градостроительного зонирования и гра-
достроительные регламенты.

В настоящее время необходимо:
- обновить цифровой планово-картографический материал М 1:5000, М 1:25000 в Озерновском сель-

ском поселении.
В целях развития строительства необходима своевременная подготовка документации по планировке 

и межеванию территорий, как одно из основных условий для формирования и предоставления земельных 
участков под объекты жилищно-гражданского строительства. Для обеспечения установленных параметров 
по вводу жилья необходимо подготовить документацию по планировке и межеванию на территорию. 

2. Цель и ожидаемые результаты реализации программы 

Цель Программы - обеспечение Озерновского сельского поселения утвержденными документами тер-
риториального планирования, градостроительного зонирования.

Ожидаемые результаты:
Внесение изменений в генеральные планы и в Правила землепользования и застройки Озерновского 

сельского поселения;
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выполнение топографической съемки территории населенных пунктов Озерновского сельского посе-
ления;

разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, находящихся на территории Озер-
новского сельского поселения;

внесения изменений в документы территориального планирования; разработки и внесения изменений 
схем градостроительного зонирования и градостроительных регламентов.

Основными целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

Наименование показателей 2011 год 2012 год

Прогно-
зируе-
мый

2013 год

План

2014 год 2015 год 2016 год

Наличие утвержденных до кументов террито-
риального плани рования нет Да да да да да

Наличие утвержденных до кументов градо-
строительного зони рования нет Да да да да да

Выполнение топографической съемки насе-
ленных пунктов поселения 1 2 2 2 2 2

Разработка чертежей градостроительного 
плана земельных участков 1 2 2 2 2 2

3. Мероприятия Программы

Мероприятия программы Срок реа-
лизации

Исполнитель
 программы

Всего, 
тыс. 
руб.

Финансирование по годам, 
тыс. руб.

2014 2015 2016
Внесение изменений в гене-
ральный план и в Правила 
землепользования и застройки 
Озерновского сельского посе-
ления 

2014-2016

Администрация 
сельского 
поселения

478,6 - - 478,6

Выполнение топо графической 
съемки территории населен ных 
пунктов Озерновского сельско-
го поселения

2014-2016 38 8 15 15

Разработка чертежей градо-
строительного плана земель-
ных участков, находя щихся на 
территории Озерновского сель-
ского поселения

2014-2016 27 5 11 11

4. Ресурсное обеспечение Программы 

Ресурсное обеспечение программы 2014 год 2015 год 2016 год

Всего: 13 26 504,6

Бюджет Озерновского сельского поселения 13 26 504,6

Внебюджетные источники - - -

Объем финансирования Программы определён по государственному сметному нормативу «Справочник 
базовых цен на проектные работы в строительстве «Территориальное планирование и планировка террито-
рий», утвержденному Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 мая 
2010 г. N 260.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2014 г.                                                                                                                                            № 106
с. Озерный 

О внесении изменений в постановление администрации Озёрновского сельского поселения 
от 07.10.2013 г. № 68 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения
 Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Уставом Озерновского сельского поселения, админи-
страция Озёрновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 07.10.2013 года № 68 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района» следующие из-
менения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муници-

пального района в разделе «Озерновское сельское поселение». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

 
Глава администрации 
Озерновского сельского поселения                О.В. ЛУКОВИЧ

Приложение 
к постановлению администрации

Озерновского сельского поселения
от 22 декабря 2014 № 106

Администратор:
Администрация Озерновского сельского поселения 

Сроки реализации программы:
2014-2016 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

 Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района»

 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы и срок 
ее реализации

Развитие автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Озерновского сельского 
 2014-2016 г.г.

Перечень подпрограмм
Наименование администратора программы Администрация Озерновского сельского поселения
Перечень исполнителей программы Администрация Озерновского сельского поселения

Цель (цели) программы

 Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Озерновского сельского посе-
ления, в границах населенных пунктов, обеспечивающее 
безопасные перевозки пассажиров и грузов;
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Плановый объём финансирования програм-
мы по годам ее реализации и общей суммы в 
разрезе источника финансирования

Объем финансирования Программы составляет 1697,8, в 
т.ч. средства местного бюджета - 1828,0 тыс. руб., 
в том числе дорожного фонда поселения 1753,7 тыс. руб.
средства Ивановского района 74,3 тыс. руб. 
По годам
2014 год – 402,4 тыс. руб.
местн. бюджет 367,0 тыс. руб.,
в т.ч. средства Дорожного фонда поселения – 367,0 тыс. 
руб.
средства бюджета Ивановского района – 35,4 тыс. руб.
2015 год – 698,1 тыс. руб.
местн. бюджет – 659,2тыс. руб.,
в т.ч. средства Дорожного фонда поселения – 659,2 тыс. 
руб.
средства бюджета Ивановского района – 38,9 тыс. руб.
2016 год — 727,5 тыс руб.
местн. бюджет 727,5 тыс. руб.,
в т.ч.средства Дорожного фонда поселения— 727,5 тыс. 
руб.

Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы.

Автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов обеспечивают муници-
пальные связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах Озерновского сельского 
поселения, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструк-
туры. Состояние сети автомобильных дорог в границах населенных пунктов оказывает непосредственное 
влияние на показатели социального и экономического развития поселения.

На территории Озерновского сельского поселения расположено более 20 км автомобильных дорог, в 
том числе по населенным пунктам свыше 15 км. На протяжении многих лет дороги ремонтировались в 
малом количестве по принципу остаточного финансирования, либо не ремонтировались совсем, ввиду от-
сутствия финансирования. В результате чего количество автомобильных дорог, не соответствующих нор-
мативным требованиям безопасности дорожного движения, составляет более 70 %.

К показателям, характеризующим наличие социально-экономической проблемы, относится:
- низкий темп развития автомобильных дорог местного значения;
- наличие автомобильных дорог с твердым и щебеночным покрытием, не отвечающих нормативным 

требованиям безопасности дорожного движения;
- наличие грунтовых дорог; 
- значительное количество безхозяйственных дорог – это, в основном, бывшие внутрихозяйственные 

дороги торфопредприятия «Озерное» и спк им. Куйбышева.
Наиболее важные виды результатов улучшения дорожной сети включают следующие элементы:
- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильными дорогами;
- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;
- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;
- повышение комфорта и удобства поездок.
Оценка социальной роли автомобильных дорог может быть проведена по следующим показателям: 

экономия свободного времени; изменение уровня здоровья населения; увеличение занятости, снижение 
миграции населения и т.д.

В целом улучшение дорожных условий способствует:
- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);
- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов, далее 

– ГСМ) за счет снижения износа транспортных средств от плохого качества дорог, повышения произво-
дительности труда);

- повышению транспортной доступности;
- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий:
- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения уменьшается расход ГСМ).
Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического раз-

вития страны.
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Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа дорожного покры-
тия автомобильных дорог местного значения Озерновского сельского поселения путем ремонта, капиталь-
ного ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог.

Программа направлена на достижение дальнейшего развития автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, безопасные перевозки грузов и пассажиров, улучшение экологической обстановки, 
а также снижение транспортных издержек в экономике поселения.

Цели и ожидаемые результаты реализации Программы.

Основная цель Программы – дальнейшее развитие автомобильных дорог местного значения Озернов-
ского сельского поселения, обеспечивающее безопасные перевозки грузов и пассажиров, улучшение эко-
логической обстановк.

Для достижения основной цели Программы планируется:
выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а так-

же по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования и искусственных сооружениях на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик авто-
мобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики на-
дежности и безопасности, за счет ремонта дорог;

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобиль-
ных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установ-
ленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и 
при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопас-
ности, за счет капитального ремонта дорог и сооружений на них;

подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния и искусственных сооружений на них.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом 
носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют 
длительный производственный цикл и финансирование мероприятий Программы зависит от возможности 
местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

Целевые показатели и индикаторы Программы

Наименование целевого показателя и индикатора
Плановое значение 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения (км) 0,3 5,4 1,5 1

Реконструкция автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения (км) 00 0 0 1

Разработка проектной документации (ед,) 0 0 0 0
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (км) 21,3 21,3 21,3 21,3

Доля протяженности автомобильных дорог не отвечающая нор-
мативным требования в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения (%)

65 55 54 52

выполнение обозначенных показателей возможно лишь при условии осуществления полного финан-
сирования, путем предоставления финансовых средств областного и местного бюджетов на разработку 
проектной документации, ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения Озерновского сельского поселения.

3. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы

№ Источники финансирования Всего 2014 год 2015 год 2016 год

1 Средства бюджета Ивановского муниципального района 74,3 35,4 38,9 -
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2 Средства местного бюджета 1753,7 367,0 659,2 727,5

В том числе дорожный фонд поселения 1753,7 367,0 659,2 727,5

3 ВСЕГО 1828,0 402,4 698,1 727,5

4. Мероприятия Программы

№
п/п Наименование мероприятий Исполнитель

Источник 
финансиро-

вания

Объем бюджетных ассигнований, 
тыс.руб.

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1
Содержание и текущий ре-
монт дорог внутри населен-
ных пунктов

1753,7 367,0 659,2 727,5

1.1 Ямочный ремонт Администра-
ция поселения

Бюджет 
поселения 193,0 37,3 37,5

В т.ч. Дорожный фонд по-
селения 193,0 37,3 37,5

1.2 Капитальный ремонт дорог Администра-
ция поселения

Бюджет
 поселения - 354,0 400,0

В т.ч. Дорожный фонд по-
селения - 354,0 400,0

1.3 Летнее содержание дорог 
внутри населенных пунктов

Администра-
ция поселения

Бюджет 
поселения 111,9 24,0 87,9 -

В т.ч. Дорожный фонд по-
селения 111,9 24,0 87,9 -

1.4
Зимнее содержание до-
рог(21,3 км) Администра-

ция поселения
Бюджет 
поселения 620,0 150,0 180,0 290,0

В т.ч. Дорожный фонд по-
селения 620,0 150,0 180,0 290,0

2
Содержание и текущий ре-
монт между населенными 
пунктами

Бюджет 
Ивановско-
го муници-
пального 
района

74,3 35,4 38,9 -

2.1 Зимнее содержание дорог 
(2,36 км) 

Бюджет 
Ивановско-
го муници-
пального 
района

74,3 35,4 38,9 -

Всего: Всего 1828,0 402,4 698,1 727,5
Дорожный 
фонд по-
селения

1753,7 367,0 659,2 727,5

 Бюджет 
Ивановско-
го муници-
пального 
района

74,3 35,4 38,9 -
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2014 г.                                                                                                                                            № 107
с. Озерный 

О внесении изменений в постановление администрации Озёрновского сельского поселения 
от 07.10.2013 г. № 76 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 

в Озерновском сельском поселении»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Уставом Озерновского сельского поселения, админи-
страция Озёрновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 07.10.2013 года № 76 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Озерновском сельском поселении» 
следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муници-

пального района в разделе «Озерновское сельское поселение». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации 
Озерновского сельского поселения                                           О.В. ЛУКОВИЧ

Приложение к
Постановлению  администрации

Озерновского сельского поселения
от 22 декабря 2014 № 107

Администратор:
Администрация Озерновского сельского поселения 

Сроки реализации программы:
2014 — 2016 годы

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры в Озерновском сельском  поселении»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы и срок
 ее реализации

«Развитие культуры в Озерновском сельском поселении»
2014 – 2016 годы

Перечень подпрограмм

 1.Организация и проведение социально-значимых меро-
приятий.
 2.Организация работы творческих коллективов и объеди-
нений.
 3.Библиотечное обслуживание населения.

Наименование администратора программы Администрация Озерновского сельского поселения 
Перечень исполнителей программы Администрация Озерновского сельского поселения 
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Цель (цели) программы

-Создание условий для развития культурного потенциала 
Озерновского сельского поселения.
-Формирование и поддержка ценностных культурно-досу-
говых ориентиров всех категорий граждан.
-Совершенствование системы библиотечного обслужива-
ния пользователей путем повышения ее качества.
-Создание условий для развития творческих способностей 
и самореализации личности.

Плановый объём финансирования програм-
мы по годам ее реализации и общей суммы в 
разрезе источника финансирования

Бюджет сельского поселения
Всего – 3674,6 тыс. руб., в том числе по годам, тыс. руб.
2014 год –1292,5
2015 год – 1140,5
2016 год – 1241,6

1. Анализ текущей ситуации  и основные проблемы в сфере  реализации Программы

На территории Озерновского сельского поселения  функционирует 2 учреждение культуры, входящие 
в состав филиалов МУ «Районное социально-культурное объединение» Озерновский СДК и филиалов МУ 
«Районная централизованная библиотечная система» «Озерновская сельская библиотека»

Программа определяет приоритетные направления и меры, направленные на  создание условий и воз-
можностей для успешной социализации и эффективной самореализации жителей Озерновского сельского 
поселения, для развития их творческого  потенциала.

Сегодня среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщен-
ность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим раз-
работанная программа мероприятий и социально-культурных акций предусматривает активное вовлечение 
жителей поселения  в участие в клубных формированиях и мероприятиях, районных событиях, что, с од-
ной стороны, способствует повышению сплоченности сообщества, а с другой стороны, служит средством 
продвижения общечеловеческих культурных ценностей.

Реализация Программы позволит создать условия, при которых основной спектр услуг в сфере куль-
туры и досуга станет более качественным и доступным населению Озерновского сельского поселения, 
принадлежащему к разным социальным группам. Достижение указанной цели предполагает не только  
проведение разнообразных мероприятий, но и разработку, внедрение новых технологий в сфере культуры, 
развитие инфраструктуры отрасли.

Программа позволяет проводить все мероприятия в соответствии с установленными сроками и заплани-
рованным финансированием. Мероприятия Программы направлены на устранение имеющихся дефицитов 
действующей системы по организации социально-значимых мероприятий, в первую очередь на матери-
альную поддержку учреждений культуры, а также на пропаганду среди населения поселения культурных 
ценностей и укрепление культурного потенциала.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации программы

Целями программы являются:
- создание условий для развития культурного потенциала Озерновского сельского поселения.
-Формирование и поддержка ценностных культурно-досуговых ориентиров всех категорий граждан.
-Совершенствование системы библиотечного обслуживания пользователей путем повышения ее каче-

ства.
-Создание условий для развития творческих способностей и самореализации личности.
Ожидаемые результаты реализации программы:
- совершенствование форм организации сферы досуга населения
-повышение качества услуг в сфере культуры 
-поддержка учреждений культуры в целях обеспечения равного доступа к культурным ценностям для 

всех социальных групп
- сохранение и развитие сельской библиотеки.
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Целевые показатели программы

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014г 2015г 2016г

Число культурно-мас-
совых мероприятий, 
всего

Ед. объем 73 75 75 80 86 86 86

Число посещений 
культурно-массовых 
мероприятий

чел. объем 1600 1600 1630 1650 2000 2000 2000

Число культурно-до-
суговых формирова-
ний

Ед. объем 3 3 3 2 2 3 4

Число культурно-до-
суговых формирова-
ний самодеятельно-
го народного худож. 
творчества (из общего 
числа формирований)

Ед. объем 3 1 1 1 1 1 1

Число  лиц, участву-
ющих в клубных фор-
мированиях 

Чел. качество 30 20 30 20 20 30 55

Число  лиц, участву-
ющих в коллективах 
самодеятельного на-
родного худож. твор-
чества на регулярной 
основе

чел качество 30 10 10 15 15 25 25

Ответственный исполнитель по окончании каждого года действия Программы составляет отчетный до-
клад с оценкой эффективности реализации Программы путем установления степени достижения ожидае-
мых результатов, а также путем сравнения полученных значений показателей и индикаторов с их базовыми 
значениями.

3. Перечень и краткое описание  Подпрограмм со сроками их реализации

В рамках Программы «Развитие культуры в Озерновском сельском поселении» предусмотрены 3 ана-
литические Подпрограммы:

Организация работы творческих коллективов и объединений (срок реализации 2014-2016 гг.), по ито-
гам реализации которой ожидается увеличение клубных формирований и участников, привлеченных к за-
нятиям в культурно-досуговых формированиях Озерновского сельского поселения Ивановского муници-
пального района, развитие творческих способностей различных групп населения в культурно-досуговых 
формированиях и коллективах самодеятельного народного художественного творчества.

Библиотечное обслуживание населения (срок реализации 2014-2016 гг.), в результате реализации ко-
торой ожидается повышение престижа и социального статуса библиотеки Озерновского сельского посе-
ления, формирование информационных ресурсов библиотек и реорганизация доступа к ним, развитие со-
циальной направленности работы библиотеки поселения, повышение читательской компетентности всех 
слоев населения.

Организация и проведение социально-значимых мероприятий (срок реализации 2014-2016 гг.), конеч-
ными результатами реализации которой должны стать увеличение числа жителей, привлеченных к участию 
в районных социально-значимых мероприятиях, максимальное удовлетворение социально-культурных 
потребностей различных категорий населения, улучшение качества и доступности услуг по организации 
культурно-массовых мероприятий в поселении.
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Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации  Программы                           
   тыс. руб

№ 
п/п Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего Источник 

финансирования

1 Общий объем расходов на реализацию 
муниципальной программы 1292,5 1140,5 1241,6 3674,6 Бюджет сельского 

поселения

В т.ч. по подпрограммам

2 Библиотечное обслуживание населе-
ния 111,7 120,9 120,9 353,5 Бюджет сельского 

поселения

3 Организация работы творческих кол-
лективов и объединений 971,3 925,0 1017,5 2913,8 Бюджет сельского 

поселения

4 Организация и проведение социально-
значимых мероприятий 209,5 94,6 103,2 407,3 Бюджет сельского 

поселения

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
Организация и проведение социально-значимых мероприятий 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование подпрограммы Организация и проведение социально-значимых меропри-
ятий

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2016 годы

Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Озерновского сельского поселения

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 Реализация подпрограммы позволит создать условия для:
создания системы организованной и структурированной работы по организации и проведению соци-

ально-значимых мероприятий для жителей Озерновского сельского поселения;
создания необходимой материально-технической базы в учреждениях культуры, осуществляющих ра-

боту по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий для жителей Озерновского сельского 
поселения;

оптимизации расходов, направленных на подготовку и проведение социально-значимых мероприятий.

Конечным результатом реализации Подпрограммы должно стать:
1.Увеличение числа жителей, привлечённых к  участию в районных социально-значимых меро-

приятиях.
2.Максимальное удовлетворение социально-культурных потребностей различных категорий населения.
3.Улучшение качества и доступности услуг по организации культурно-массовых мероприятий в Озер-

новском сельском поселении.
 

Целевые показатели подпрограммы:

Наименование показателя Единица 
измерения

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число культурно-массовых ме-
роприятий, всего Ед. количество 73 75 75 80 86 86 86

Число посещений культурно-
массовых мероприятий чел. количество 1600 1600 1630 1650 2000 2000 2000
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Мероприятия подпрограммы
тыс. руб.

Наименование 
мероприятия Содержание 2014 2015 2016 Всего Исполнитель

Организация и прове-
дение социально-зна-
чимых мероприятий

Улучшение качества и 
доступности услуг по 
организации культур-
но-массовых меропри-
ятий в Озерновском 
сельском поселении

209,5 94,6 103,2 407,3

Администра-
ция Озернов-
ского сельского 
поселения

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
Организация работы творческих коллективов и объединений

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование подпрограммы Организация работы творческих коллективов и объедине-
ний

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2016 г
Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Озерновского сельского поселения

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

По итогам выполнения подпрограммы ожидаются следующие позитивные эффекты для Озерновского 
сельского поселения:

1.Развитие творческих способностей различных групп населения в культурно-досуговых формирова-
ниях и коллективах самодеятельного народного художественного творчества.

2.Увеличение количества клубных формирований и участников, привлеченных к  занятиям в культурно-
досуговых формированиях Озерновского сельского поселения, а также увеличение количества призовых 
мест, занятых участниками вышеуказанных формирований на областных, всероссийских и международ-
ных конкурсах, фестивалях.

 
Целевые показатели подпрограммы:

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число культурно-досу-
говых формирований Ед. количество 3 3 3 2 2 3 4

Число культурно-до-
суговых формирований 
самодеятельного народ-
ного худож. творчества 
(из общего числа фор-
мирований)

Ед. количество 3 1 1 1 1 1 1

Число  лиц, участвую-
щих в клубных форми-
рованиях

Чел. качество 48 40 40 45 45 50 55

Число  лиц, участвую-
щих в коллективах са-
модеятельного народ-
ного художественного 
тв-ва на регулярной ос-
нове

чел. качество 30 10 10 15 15 25 25
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Общая площадь поме-
щений, используемых 
для оказания услуги 

м2 качество 341,0 341,0 341,0 341,0 341,0 341,0 341,0

Площадь досуговых 
помещений, использу-
емых для оказания ус-
луги 

м2 качество 123 123 123 123 123 123 123

Доля досуговых поме-
щений, используемых 
для оказания услуги,  от 
общей площади 

м2 качество 36,07 36,07 36,07 36,07 36,07 36,07 36,07

3. Мероприятия подпрограммы

№ Наименование 
мероприятия

Содержание 
мероприятия

Источник фи-
нансирования

Срок вы-
полнения 
мероприя-

тия

Объем бюджетных 
ассигнований 

(тыс. руб.) Итого

2014 2015 2016

1

Организация ра-
боты творческих 
коллективов и 
объединений 

Увеличение числа 
клубных форми-
рования и участ-
ников в них, раз-
витие творческих 
с п о с о б н о с т е й 
населения в по-
селение 

Бюджет по-
селения

2014г.-
2016г. 971,3 925,0 1017,5 2913,8

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
Библиотечное обслуживание населения

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование подпрограммы Библиотечное обслуживание населения

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2016 г

Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Озерновского сельского поселения

1. Правовые основы подпрограммы

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский Кодекс российской Федерации;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» №131-ФЗ от 

06.10.2003г.;
- Федеральный закон «О библиотечном деле» N 78-ФЗ от 29.12. 1994 г.;
- Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов»;
- Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»   № 3612-1 от    09.10.1992 г.;
- Закон РФ «О защите прав потребителей» №2300-1 от 07.02.1992 г.;
- Закон Ивановской области «О культуре» № 143-ОЗ от 24.10 2005 г.;
- Устав МУ РЦБС Ивановского муниципального района.
           

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- Формирование информационных ресурсов библиотек и реорганизация доступа к ним:
- Модернизация и сохранность библиотечных фондов.
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- Компьютеризация основных библиотечных процессов, создание Интернет-сайтов и благоприятной 
информационной среды для населения поселения.

- Развитие социальной направленности работы библиотек поселения, повышение читательской компе-
тентности всех слоев населения, обеспечение интеллектуального досуга жителей в комфортных условиях 
библиотечных помещений. 

- Обновление содержательной деятельности библиотек и качества организации библиотечного обслу-
живания населения Озерновского сельского поселения. 

- Укрепление материально-технической базы библиотек поселения.
- Повышение уровня компетентности сотрудников библиотек, эффективности внутрибиблиотечной и 

совместной работы, совершенствование управления библиотекой.

Основные показатели подпрограммы

№ 
п/п

Наименование
 показателя 

Ед 
изм

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Число зарегистрированных 
пользователей чел. количество 162 177 178 200 200 200 200

2 Число посещений чел количество 282 879 452 1500 1500 1500 1500
3 Число книговыдач раз количество 394 1056 573 3000 3000 3000 3000

4 Число экземпляров книжного 
фонда экз. количество 5535 5995 5672 5672 5672 5672 5672

5 Количество мероприятий ед количество 4 4 7 7 7 7 7

6
.Доля специалистов библиотек, 
имеющих специальное образо-
вание

% качество 0 0 0 100 100 100 100

7 Средняя читаемость % качество 2,43 5,97 3,22 15 15 15 15
8 Обращаемость книжного фонда экз качество 0,07 0,19 0,10 0,53 0,53 0,53 0,53
9 Средняя посещаемость раз качество 1,74 4,97 2,54 7,50 7,50 7,50 7,50

10 Доля помещений для хранений 
книжных фондов раз качество 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8

11 Внутрисистемный обмен, меж-
библиотечный абонемент % качество 0 3 0 10 10 10 10

3. Мероприятия подпрограммы
           тыс. руб.

Наименование мероприятия Содержание 
мероприятия 2014 2015 2016

Всего
2014-
2016

Источник 
финансирования

Библиотечное обслуживание 
населения 111,7 120,9 120,9 353,5 бюджет Озерновского 

сельского поселения

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2014 г.                                                                                                                                            № 108
с. Озерный 

О внесении изменений в постановление администрации Озёрновского сельского поселения 
от 07.10.2013 г. № 75 «Об утверждении муниципальной программы 

«Молодежь Озерновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
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в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Уставом Озерновского сельского поселения, админи-
страция Озёрновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 07.10.2013 года № 75 

«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Озерновского сельского поселения» следующие 
изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муници-

пального района в разделе «Озерновское сельское поселение». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации 
Озерновского сельского поселения              О.В. ЛУКОВИЧ

Приложение к 
Постановлению администрации

Озерновского сельского поселения
от 22 декабря 2014 г. № 108

Администратор:
 Администрация Озерновского  сельского поселения

 
Сроки реализации муниципальной программы:

2014-2016 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Молодежь Озерновского сельского поселения

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы и срок её реализа-
ции

 Молодежь Озерновского сельского поселения
2014-2016 годы

Перечень подпрограмм Работа с детьми и молодежью по месту жительства
Наименование Администратора Программы Администрация Озерновского сельского поселения 
Перечень исполнителей Программы Администрация Озерновского сельского поселения 

Цель ( цели) Программы

Решение вопросов профессионального развития и деловой 
активности молодежи Куликовского сельского поселения;
Создание единой развитой инфраструктуры досуга под-
ростков и молодежи по месту жительства, способствующей 
воспитанию и развитию детей и подростков, предупреж-
дению преступности и безнадзорности, предоставлению 
дополнительных услуг в области образования, культуры и 
спорта, внедрению активных форм досуга, оказания семье 
практической помощи в воспитании детей 

Плановые объем финансирования програм-
мы по годам её реализации и общей суммы, в 
разрезе источников финансирования 

Бюджет сельского поселения – 161,5 тыс.руб., в том числе 
по годам:
2014 год —56,0 тыс.руб.
2015 год —50,5 тыс.руб.
2016 год —55,0 тыс.руб.

 
1. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы

Принятие мер экономического, правового, организационного, информационного, научного и иного 
характера, направленных на улучшение условий и повышение качества жизни молодежи Озерновского 
сельского поселения, определяется особенностями социально-экономической ситуации, сложившейся в 
Озерновском сельском поселении, а также необходимостью ее изменения в ближайшей перспективе (2014 



234

- 2016 годы). В обеспечении этих изменений роль планомерной молодежной политики, проводимой орга-
нами местного самоуправления в отношении молодых граждан от 14 до 30 лет, молодых семей и молодеж-
ных общественных объединений района, является очень важной и не может быть заменена выполнением 
отдельных мероприятий и проектов.

Основной проблемой системы работы с детьми и молодёжью в Озерновском сельском поселении 
является её неструктурированность. Деятельность, направленная на выявление и развитие способ-
ностей интеллектуально, творчески и спортивно одарённой молодёжи разрознена, организационно 
не выстроена, осуществляется параллельно несколькими субъектами. Отсутствуют учреждения, вы-
полняющие координационную и аналитическую функции. Необходимо организовать взаимодействие 
образовательных, спортивных учреждений, учреждений в сфере культуры и искусства, общественных 
организаций и объединений, осуществляющих работу с молодёжью Ивановского муниципального 
района. Процесс подготовки молодежи к профессиональной деятельности и их социальной адаптации 
в сферах культуры и искусства, физической культуры и спорта не отлажен. Высок дефицит квалифи-
цированных специалистов в указанных сферах, которые могут развивать творческие способности мо-
лодёжи Озерновского сельского поселения. Кроме этого, большой проблемой районных учреждений, 
работающих с молодёжью, является низкая обеспеченность техническими ресурсами и отсутствие 
финансовой возможности принять участие во всероссийских и международных конкурсах и фестива-
лях. Механизмы выявления и поддержки молодёжи, лежащие в основе формирования системы работы 
с одарённой молодёжью, на данный момент не отработаны из-за отсутствия специальной подготовки 
педагогических кадров.

Мероприятия Программы направлены на устранение имеющихся дефицитов действующей си-
стемы работы с молодёжью Озерновского сельского поселения, в первую очередь на материальную 
поддержку учреждений, работающих с молодёжью, чтобы дети имели возможность проверить свои 
способности в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровней. А также на по-
вышение уровня квалификации специалистов, осуществляющих работу с молодёжью Озерновского 
сельского поселения.

Существует необходимость разработать Программу для Озерновского сельского поселения, меро-
приятия которой позволят создать условия для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуаль-
ной, художественной и спортивной молодёжи в Озерновском сельском поселении. В рамках Программы 
планируется увеличение количества мероприятий и соответственно количества участников мероприя-
тий. Программа рассчитана на всех молодых жителей Озерновском сельского поселения, на участников 
творческих, общественных, спортивных объединений Озерновского сельского поселения, а также на 
образовательные учреждения, деятельность которых направлена на поддержку и развитие талантов и 
способностей молодёжи. 

Программа направлена на создание условий самореализации молодежи во всех сферах жизнедеятель-
ности общества путем проведения эффективной молодежной политики в Озерновском сельском поселении 
на основе разработки и создания соответствующей нормативно-правовой базы, гибкого финансово-кредит-
ного механизма, целостной системы информационного и кадрового обеспечения, единой стратегической 
и научно-исследовательской базы.

 
 2. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

Цели Программы:
1. Решение вопросов профессионального развития и деловой активности молодежи Озерновского сель-

ского поселения;
2. Создание единой развитой инфраструктуры досуга подростков и молодежи по месту жительства, 

способствующей воспитанию и развитию детей и подростков, предупреждению преступности и безнад-
зорности, предоставлению дополнительных услуг в области образования, культуры и спорта, внедрению 
активных форм досуга, оказания семье практической помощи в воспитании детей.

Ожидаемые результаты Программы:
Создание условий для снижения уровня безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков;
Рост деловой активности и предприимчивости молодежи; 
Улучшение здоровья молодого поколения, снижение смертности, наркомании и алкоголизма в моло-

дежной среде;
Повышение духовно-нравственного, интеллектуального и творческого потенциала молодого поколе-

ния.
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Целевые индикаторы и целевые показатели Программы:
  

№ 
п/п

Наименование показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Категория 
показателя 2012 2013 2014 2015 2016

1
Количество молодежных и 
детских общественных объ-
единений

ед. количество 3 3 4 4 4

2

Количество молодежи, во-
влеченной в деятельность 
молодежных
 и детских общественных 
объединений 

чел качество 31 35 40 45 50

3 Количество мероприятий 
для молодёжи ед. количество 18 18 18 19 20

4 Количество участников ме-
роприятий для молодёжи чел. качество 450 500 520 555 580

5

Удельный вес систематиче-
ски занимающейся молоде-
жи 
от общего количества жите-
лей Озерновского сельского 
поселения

% качество 37 41 42 45,5 47

3. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации 

В рамках Программы «Молодежь Озерновского сельского поселения» предусмотрена одна подпро-
грамма:

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства»
Срок реализации с 2014 г. по 2016 г.
Необходимостью разработки Подпрограммы послужило повышение криминогенности в молодежной 

среде, недостаточное количество доступных для молодых людей культурных и спортивных объектов, про-
блема безнадзорности подростков. Увеличение негативных явлений в молодежной среде вызвано в том 
числе и тем, что сеть подростковых клубов и центров Озерновского сельского поселения имеет недоста-
точную материально-техническую базу для проведения мероприятий.

Создавшаяся ситуация с объектами досуга по месту жительства в Озерновском сельском поселении 
привела к тому, что основную часть свободного времени молодежь проводит во дворах и на улице, а это, в 
свою очередь, сказывается на росте детской и подростковой преступности, фактах бродяжничества среди 
молодежи.

В связи с выраженным дефицитом объектов досуга для детей, подростков и молодежи по месту жи-
тельства в поселении данной Подпрограммой предлагается упорядочить работу с детьми, подростками и 
молодежью по месту жительства на базе образовательных учреждений и учреждений досуга с созданием 
на их базе молодежных площадок по месту жительства.

Целью Подпрограммы являлась организация работы с молодежью по месту жительства граждан для 
решения вопроса детской и подростковой безнадзорности, проведения целенаправленной работы по физи-
ческому, культурному и духовному развитию детей, подростков и молодежи.

№ 
п/п Наименование показателя 2014 2015 2016 Всего Источник 

финансирования

1 Общий объём расходов на реализацию 
муниципальной программы 56 50,5 55,0 161,5 Бюджет сельского 

поселения 

2
Объем расходов на реализацию  под-
программы «Работа с детьми и 
молодежью по месту  жительства»

18,0 19,0 20,0 57,0 Бюджет сельского 
поселения 
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4. Бюджетные ассигнования Программы
 (тыс.руб.)

 Муниципальная подпрограмма 
«Работа с детьми и молодежью по месту жительства»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип Подпрограммы Аналитическая 

Наименование Подпрограммы  Работа с детьми и молодежью по месту жительства

Срок реализации Подпрограммы 2014 – 2016 годы

Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Озерновского сельского поселения
  

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

создание условий для организации работы с детьми и молодежью по месту жительства;
активное привлечение различных категорий молодежи к эффективной организации свободного 

времени;
снижение темпов роста преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в Озерновском 

сельском поселении;
оказание семье практической помощи в воспитании детей и молодежи Озерновского сельского посе-

ления.

2. Целевые индикаторы и целевые показатели Подпрограммы:
  

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Категория 
показателя 2012 2013 2014 2015 2016

1 Количество молодежных и детских 
общественных объединений ед. количество 3 3 4 4 4

2

Количество молодежи, вовлечен-
ной в деятельность молодежных
 и детских общественных объеди-
нений 

чел качество 31 35 40 45 50

3 Количество мероприятий для мо-
лодёжи ед. количество 18 18 18 19 20

4 Количество участников мероприя-
тий для молодёжи чел. качество 450 500 520 555 580

5

Удельный вес систематически за-
нимающейся молодежи 
от общего количества жителей по-
селения

% качество 37 41 42 45,5 47

3. Мероприятия Подпрограммы

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок выполнения 

мероприятия

Объем бюджетных
ассигнований, тыс. руб.

ИТОГО 
по подпро-
грамме2014 2015 2016

1 Организация мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью В течении года 18,0 19,0 20,0 57,0

2
Организация работы молодежных 
и детских общественных объедине-
ний

В течении года 38,0 31,5 35,0 104,5
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2014 г.                                                                                                                                           № 109
с. Озерный 

О внесении изменений в постановление администрации Озёрновского сельского поселения 
от 07.10.2013 г. № 72 «Об утверждении муниципальной программы

 «Развитие физической культуры и спорта на территории Озерновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Уставом Озерновского сельского поселения, админи-
страция Озёрновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 07.10.2013 года № 

72 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Озерновского сельского поселения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муници-

пального района в разделе «Озерновское сельское поселение». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации 
Озерновского сельского поселения              О.В. ЛУКОВИЧ

Приложение к 
Постановлению администрации

Озерновского сельского поселения
от 22.12.2014 г. № 109

Администратор: 
Администрация  Озерновского сельского поселения

Сроки реализации муниципальной  программы
2014 – 2016 г.г.

Муниципальная программа  «Развитие физической культуры
и спорта на территории Озерновского сельского поселения»

Паспорт программы:

Наименование программы и срок ее реализа-
ции

Развитие физической культуры и спорта на территории 
Озерновского сельского поселения Ивановского муници-
пального района
2014-2016 г.г

Перечень подпрограмм
Организация и проведение спортивных мероприятий и 
работы спортивных секций на территории сельского по-
селения

Наименование администратора программы Администрация Озерновского сельского поселения
Перечень исполнителей программы Администрация Озерновского сельского поселения
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Цель (цели) программы

Создание условий для укрепления здоровья населения, 
путем популяризации массовой физической культуры и 
спорта, приобщения различных категорий общества к си-
стематическим занятиям физической культурой и спортом, 
пропаганда здорового образа жизни, профилактика деви-
антного поведения среди населения Озерновского сельско-
го поселения

Плановый объём финансирования програм-
мы по годам ее реализации и общей суммы в 
разрезе источника финансирования 

Бюджет Озерновского сельского поселения – Всего – 
195,4тыс.руб., в том числе по годам:
2014 год — 31,0 тыс.руб.
2015 год — 80,4 тыс.руб.
2016 год — 84,0 тыс.руб.

1. Нормативно-правовое регулирование исполнения муниципальной программы:

- постановление администрации Озерновского сельского поселения от 05 августа №49 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Озёрновского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района»;

 - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

 - Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений»;

 - Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции»; 

- Закон Ивановской области от 15.06.2007 № 80-ОЗ «О молодежной политике в Ивановской области»;

2. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

В настоящее время в Ивановском муниципальном районе в целом и в Озерновского сельском поселе-
нии в частности, по всем категориям населения не отмечается значительного роста количества граждан, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, а в некоторых сельских поселениях от-
мечается тенденция к снижению числа занимающихся. Всего систематически занимающихся 400 человек, 
что составляет 33% от всех жителей поселения.

Уровень развития материальной базы и инфраструктуры в области физической культуры и спорта в 
настоящее время на территории Озерновского сельского поселения не соответствует современным требо-
ваниям. Материально-техническая база значительно устарела. Многие спортивные сооружения требуют 
ремонта. В поселении стоит проблема строительства простейших спортивных площадок. 

Таким образом, в настоящее время имеется ряд проблем, стоящих в сфере реализации программы «Раз-
витие физической культуры и спорта на территории Озерновском сельского поселения Ивановского муни-
ципального района»:

Недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
Несоответствие уровня развития материально-технической базы и инфраструктуры в области физиче-

ской культуры и спорта в поселении, а так же ее износ;
Недостаточное количество развитых видов спорта на территории сельского поселения.
Основной причиной недостаточной эффективности реализации муниципальной Программы может 

стать недостаток бюджетных средств для финансирования запланированных мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта на территории Озерновского сельского поселения. 

При сложившейся ситуации в период с 2014 по 2016 гг. администрации Озерновского сельского поселе-
ния совместно с администрацией Ивановского муниципального района необходимо сохранять тенденцию 
по созданию условий и улучшению для укрепления здоровья населения Озерновского сельского поселе-
ния, профилактики заболеваемости, а так же для развития видов спорта . 

Данная программа ориентирована на увеличение количества граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, на укрепление материально-технической базы, на развитие массового 
спорта и спорта высших достижений. Программа направлена на повышение доступности занятий физиче-
ской культурой и спортом на территории Озерновского сельского поселения для различных слоев населе-
ния, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и патриотизма.
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 К началу реализации программы на территории Озерновского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района были достигнуты следующие результаты: была введена ставка инструктора по фи-
зической культуре и спорту, был закуплен спортивный инвентарь для более эффективной организации 
физкультурно-спортивных занятий и соревнований, увеличилось количество развитых видов спорта, уве-
личилось количество спортивных мероприятий различного уровня, в которых принимают участие жители 
Озерновском сельского поселения.

3. Цель Программы и ожидаемые результаты реализации программы.

№ 
п/п

Наименование по-
казателя

Единица 
измерения

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

Площадь террито-
рий спортивных со-
оружений и площа-
док для занятий ФК

м2 качество 6879 6879 6879 6879 6879 6879 6879

2

Количество систе-
матически занима-
ющихся физической 
культурой и спортом 
на территории Озер-
новского с/п

чел. качество 264 314 400 400 400 400 405

3

Удельный вес систе-
матически занима-
ющихся физической 
культурой и спортом
(на территории с/п)

% качество 20,7 24,4 26,0 26,0 26,6 26,6 27,0

4
Участие спортсме-
нов в соревнованиях 
разного уровня

ед. качество 2 2 3 3 5 5 7

5

Развитие видов 
спорта на террито-
рии Озерновского 
с/п

ед качество 2 2 3 3 4 4 4

6

Число случаев 
травматизма сре-
ди участвующих в 
спортивных меро-
приятиях

ед. качество 0 0 0 0 0 0 0

7

Количество спор-
тивных соревнова-
ний на территории 
поселения 

ед. количество 2 2 3 4 6 12 12

8
Количество участ-
ников соревнований
(общее кол-во)

чел количество 10 23 36 160 168 187 190

Основная цель программы - создание условий для укрепления здоровья населения, путем популяри-
зации массовой физической культуры и спорта, приобщения различных категорий общества к система-
тическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, профилактика 
девиантного поведения среди населения Озерновского сельского поселения.

В случае успешной реализации муниципальной Программы ожидаются следующие результаты:
увеличение числа жителей Озерновского сельского поселения, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом;
увеличение количества жителей, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня;
расширение услуг для занятий физической культурой и спортом; 
увеличение количества спортивных мероприятий. 
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Целевые индикаторы и целевые показатели программы:
 Рост показателей с 2012 г. на 2013 г. произошел за счет введения ставки инструктора по физической 

культуре и спорту на территории Озерновского сельского поселения.

4. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации.

 В рамках Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Озер-
новского сельского поселения Ивановского муниципального района» планируется реализация подпро-
граммы: 

«Организация спортивно-массовых мероприятий на территории Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района». Срок реализации: 2014 –2016 г.

 Роль развития физической культуры и спорта на территории Озерновского сельского поселения и Рос-
сии в целом с каждым годом становится не только все более заметным социальным, но и политическим 
фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, 
состояние здоровья населения и успехи на соревнованиях различного уровня являются бесспорным дока-
зательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи. 

 Данная подпрограмма ориентирована на увеличение количества граждан – жителей Озерновского 
сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Подпрограмма на-
правлена на повышение доступности занятий физической культурой и спортом на территории поселения 
для различных слоев населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и 
патриотизма.

Бюджетные ассигнования программы. 

№
п/п Наименование показателя 2014г. 2015г. 2016г. Всего Источник 

финансирования

1 Общий объем расходов на реализа-
цию муниципальной программы 31,0 80,4 84,0 195,4

2

Объем расходов на реализацию 
программы
«Организация спортивно-массо-
вых мероприятий на территории 
Озерновского сельского поселе-
ния»

31,0 80,4 84,0 195,4 Бюджет сельского 
поселения

 (тыс.руб)

Муниципальная подпрограмма

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измере-
ния

Катего-
рия по-
казателя

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

Количество спортивно-
массовых мероприятий
 на территории Озернов-
ского сельского поселе-
ния

Ед. количе-
ство 5 6 7 8 12 14 14

2

Площадь территорий 
спортивных сооружений 
и площадок для занятий 
ФК

м2 качество 6879 6879 6879 6879 6879 6879 6879

3

Количество системати-
чески занимающихся 
физической культурой и 
спортом на территории 
Озерновского с/п

чел. качество 264 314 400 400 400 400 405
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4 Количество спортивных 
секций Ед. количе-

ство 2 2 2 2 2 2 2

5
Количество участников 
соревнований
(общее кол-во)

чел количе-
ство 10 23 36 36 36 40 45

Организация и проведение спортивных мероприятий

Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Аналитическая
Наименование подпрограммы Организация и проведение спортивных мероприятий 
Срок реализации подпрограммы 2014-2016 гг.
Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Озерновского сельского поселения

1. Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

Увеличение числа жителей Озерновского сельского поселения, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом;

Увеличение числа жителей, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня;
Расширение услуг для занятий физической культурой и спортом;
Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий к уровню 2012 года.
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги:
 

3. Мероприятия подпрограммы 
тыс. руб.

Наименование мероприятия
Объем бюджетных ассигно-

ваний Всего Источники 
финансирования2014 2015 2016

Организация и проведение спортив-
ных мероприятий 12,0 66,0 69,6 Бюджет Озерновского 

сельского поселения
Обеспечение условий для развития 
на территории поселения физической 
культуры и спорта

19,0 14,4 14,4 Бюджет Озерновского 
сельского поселения

ИТОГО 31,0 80,4 84,0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2014 года                                                                                                                                      № 110
с. Озерный 

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения 
от 07.10.2013 года №79 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры населения 

Озёрновского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Уставом Озерновского сельского поселения, админи-
страция Озёрновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 07.10.2013 года № 
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79 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами 
социальной инфраструктуры населения Озёрновского сельского поселения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

Глава администрации
Озерновского сельского поселения                          О. В. ЛУКОВИЧ

Приложение к постановлению администрации
Озерновского сельского поселения

от 22 декабря 2014 № 110

Администратор:
Администрация Озёрновского сельского поселения

 
 Сроки реализации  муниципальной программы:

2014-2016 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной 
инфраструктуры населения Озёрновского сельского поселения 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы и срок ее реали-
зации

Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами социаль-
ной инфраструктуры населения Озёрновского сельского 
поселения 
2014-2016 годы 

Перечень подпрограмм Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.
Наименование администратора программы Администрация Озёрновского сельского поселения
Перечень Исполнителей программы Администрация Озёрновского сельского поселения

Цель (цели)Программы - создание условий для приведения и коммунальной ин-
фраструктуры в соответствии со стандартами качества, 

Плановый объем финансирования Програм-
мы по годам ее реализации и общей суммы, в 
разрезе источников финансирования

Объем финансового обеспечения Программы – 284,7 тыс. 
руб., 
в том числе по годам:
2014г.- 0 тыс. руб.,
2015г.- 224,7 тыс. руб.,
2016г.- 60,0 тыс. руб.,
2014 г. по источникам финансирования:
Бюджет Ивановской области 0 тыс. руб.,
Бюджет Озёрновского сельского поселения 0 тыс. руб.,
Средства из внебюджетных источников 0 тыс. руб.
2015 г. по источникам финансирования:
Бюджет Ивановской области 100,0 тыс. руб.,
Бюджет Озёрновского сельского поселения 1,3 тыс. руб.,
Средства из внебюджетных источников 123,4 тыс. руб.
2016 г. по источникам финансирования:
Бюджет Ивановской области 26,7 тыс. руб.,
Бюджет Озёрновского сельского поселения 0,3 тыс. руб.,
Средства из внебюджетных источников 33,0 тыс. руб.
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1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы .

Жилищно-коммунальная сфера является одной из основных отраслей, от функционирования которой 
непосредственно зависит жизнедеятельность населения. В современных условиях отсутствие воды, тепла, 
санитарной очистки, достойного жилья (даже в незначительных масштабах) способствуют возникнове-
нию социальной напряженности. Кроме того, обеспечение комфортных условий проживания, доступности 
коммунальных услуг для населения являются одним из приоритетов национальной жилищной политики 
Российской Федерации, Ивановской области и, соответственно, Озёрновского сельского поселения. Реше-
ние острой проблемы улучшения условий проживания населения возможно через обеспечение объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры.

Анализ обеспеченности Ивановского муниципального района основными видами объектов социально-
инженерной инфраструктуры выявил основную социально-экономическую проблему – низкий уровень 
обеспеченности района объектами социальной и инженерной инфраструктуры. Так, Озерновское сельское 
поселение (6 населенных пунктов, 1219 чел.) полностью не газифицировано.

В настоящее время качество содержания жилищного фонда и коммунальных услуг находится на неудов-
летворительном уровне и не соответствует не только потребностям и ожиданиям населения, но и общему 
объему финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор. Основные причины неэффективности жилищ-
но-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) – высокий уровень износа основных фондов коммунального 
комплекса, неэффективность существующей системы управления в коммунальном секторе, преобладание 
административных, а не рыночных отношений. В результате в ЖКХ отсутствуют стимулы для рациональ-
ного ведения хозяйства, роста производительности труда, ослаблены мотивации энергосбережения, вне-
дрения новых технологий, инвестиций в модернизацию производства.

На территории Озерновского сельского поселения располагаются 20 многоквартирных домов, из них 
в 14 домах созданы ТСЖ или собственники помещений в многоквартирном доме выбрали управляющую 
компанию. Общий физический износ многоквартирных домов составляет 52%.

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры в Озёрновском сельском поселении, так же, 
как и в целом по Ивановскому муниципальному району, составляет в среднем 70 %. Это привело к тому, 
что потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают нормативы. 

 
2. Основные цели и ожидаемые результаты реализации Программы.

Основная цель реализации Программы  
- создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие 

со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
-предоставление государственной поддержки в решении жилищной 

Результатами реализации Программы являются:
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение качества предоставления коммунальных услуг;
- увеличение доступности объектов социальной инфраструктуры;
- снижение потребления энергетических ресурсов в результате уменьшения потерь в процессе произ-

водства и доставки энергоресурсов потребителям;
- увеличение доли средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию 

объектов коммунальной инфраструктуры;

Основные целевые индикаторы Программы.

№ 
п/п Наименование показателя

факт прогноз план
2012 2013 2014 2015 2016

1 Уровень износа объектов коммунальной инфра-
структуры, % 70 68 65 64 63

2
Доля средств внебюджетных источников в об-
щем объеме инвестиций в модернизацию объек-
тов коммунальной инфраструктуры, %

55 55 55 55 55

3

Доля частных компаний, управляющих объек-
тами коммунальной инфраструктуры, в общем 
количестве всех организаций коммунального 
комплекса, %

100 100 100 100 100
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3. Перечень и краткое описание Подпрограмм со сроками их реализации 

Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной 
инфраструктуры населения Озёрновского сельского поселения» состоит подпрограммы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры» (срок реализации 2014-2016 годы). 

В рамках указанной подпрограммы планируется реализация мероприятий по капитальному ремонту 
тепловых сетей, водопроводных сетей и объектов водоотведения на территории поселения.

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы
тыс. руб.

Источники
финансирования Всего 2014 2015 2016

ВСЕГО: 284,7 0 224,7 60,0

Областной бюджет 0 100,0 26,7

Местный бюджет 0 1,3 0,3

Внебюджетные источники 0 123,4 33,0

В том числе по подпрограммам:

1. Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры 

Всего: 284,7 0 224,7 60,0

Областной бюджет 0 100,0 26,7

Местный бюджет 0 1,3 0,3

Внебюджетные источники 0 123,4 33,0

Муниципальная Подпрограмма 
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограмма Специальная 

Наименование подпрограммы Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы

Перечень Исполнителей подпрограммы  администрация Озерновского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы.

Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в Озернов-
ском сельском поселении приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как след-
ствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг гражданам. Предоставление комму-
нальных услуг нормативного качества позволит повысить качество жизни граждан. 

 
Целевые индикаторы подпрограммы:

Наименование индикатора
Показатели (по годам)

2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. Уровень износа объектов коммунальной 
инфраструктуры, % 71 70 68 65 64 63

2. Доля средств внебюджетных источников в 
общем объеме инвестиций в модернизацию 
объектов коммунальной инфраструктуры, %

- 55 55 55 55 55
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3. Доля частных компаний, управляющих 
объектами коммунальной инфраструктуры, в 
общем количестве всех организаций комму-
нального комплекса, %

100 100 100 100 100 100

Успешное выполнение мероприятий программы позволит:
снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
повысить качество предоставления коммунальных услуг;
обеспечить население качественными и комфортными условиями проживания;
снизить незапланированные издержки на производство аварийно-восстановительных работ;
улучшить экологическую ситуацию на территории Озерновского сельского поселения.
Комплексный подход в решении вопроса модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Озер-

новского сельского поселения позволит эффективно расходовать бюджетные средства.
 

2.Мероприятия подпрограммы.

 Подпрограмма является комплексной и включает систему мероприятий в области коммунальной сфе-
ры к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры». Сметная стоимость указа-
на в соответствии с ПСД либо взята исходя из метода аналогий, в том числе по предварительной оценке 
специализированных проектных организаций.

Критерии отбора объектов для включения в перечень мероприятий.
При отборе объектов в первую очередь внимание уделялось проектам реконструкции, капитального 

ремонта и технического перевооружения объектов и сетей водо-, теплоснабжения, направленным на сни-
жение аварийности, потерь ресурсов в процессе их производства и транспортировки, повышение срока 
службы, снижение уровня эксплуатационных расходов, и проектам капитального ремонта систем водоот-
ведения, направленным на повышение качества очистки сточных вод.

Проекты рассматриваются к участию в отборе при условии обязательного участия частных инвесторов 
в финансировании проектов.

№ 
п/п

Наименова-
ние меро-
приятия

Содержание 
мероприятия

Исполни-
тель

мероприя-
тия

Объем бюджетных ассигнований, 
по годам реализации подпрограммы тыс.руб.

Источник 
финансиро-

вания

всего за
2014-
2016 
годы

2014* 
год

2015* 
год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ВСЕГО 284,7 0 224,7 60,0

1

Капит аль -
ный ремонт 
сетей ка-
нализации 
с.Озерный, 
О з е р н о в -
ское с/п, 

ул. Садовая, дом 
№66/1 40 п.м. 
(трубы D100) и 
ул. Дорожная, 
дом№9 50п.м. 
(трубы D100)

Админи-
страция 
сельского 
поселения

всего, в т.ч. 141,4 0 141,4 0
обл. 

бюджет 62,9 0 62,9 0

местный 
бюджет, 0,8 0 0,8 0

внебюджет. 
источник** 77,7 0 77,7 0

2

Капит аль -
ный ре-
монт тепло-
вых сетей 
с.Озерный, 
О з е р н о в -
ское с/п 

ул.Школьная, дом 
№10 80п.м. В 2-х 
трубном исчисле-
нии (трубы D40)

Админи-
страция 
сельского 
поселения

всего, в т.ч. 83,3 0 83,3 0
обл. 

бюджет 37,1 0 37,1 0

местный 
бюджет, 0,5 0 0,5 0

внебюджет. 
источник** 45,7 0 45,7 0
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3

Капит аль -
ный ремонт 
водопрово-
дных сетей 
с.Озерный, 
О з е р н о в -
ское с/п, 

ул. Школьная, 
дом № 8 50 п.м. 
(трубы D40) и 
с.Биберево, Озер-
новское с/п на 
вводе в котель-
ную 10п.м. (тру-
бы D50)

Админи-
страция 
сельского 
поселения

всего, в т.ч. 60,0 0 0 60,0
обл. бюд-

жет 26,7 0 0 26,7

местный 
бюджет, 0,3 0 0 0,3

внебюджет. 
источник** 33,0 0 0 33,0

Примечание:
* Объемы финансирования на 2014 - 2015 годы будут ежегодно уточняться исходя из фактически вы-

деленных средств бюджета Ивановской области на текущий финансовый год и плановый период.
** Средства внебюджетных источников на реализацию мероприятий организациям, осуществляющим 

эксплуатацию объектов, на которых предполагается реализация мероприятий с разбивкой по годам и объ-
ектам.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

19 декабря 2014 год                                                                                                                                          № 24
с. Подвязновский

О внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения 
от 20 декабря 2013 года № 30 «О бюджете Подвязновского сельского поселения 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

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

Р Е Ш И Л:
Статья 1.
Внести изменения в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 20 декабря 2013 года № 

30 «О бюджете Подвязновского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
 в пункте 1 цифры «56976,3» заменить цифрами «44080,6»;
 в пункте 2 цифры «56976,3» заменить цифрами «44080,6»;
2) в части 2 статьи 2:
в пункте 1 подпункте а) цифры «35647,7» заменить цифрами «35558,5»;
3) в части 6 статьи 4:
в пункте а) цифры «90,3» заменить цифрами «65,9»;
4) в части 1 статьи 5:
в абзаце 2 цифры «6120,3» заменить цифрами «1618,6»;
5) в приложении 1:
по строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21223,3» цифры 

«21223,3» заменить цифрами «7272,6»;
по строке «000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 18772,3» цифры «18772,3» 

заменить цифрами «3938,6»;
по строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18772,3» цифры «18772,3» 

заменить цифрами «3938,6»;
по строке «182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
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является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
18645,8» цифры «18645,8» заменить цифрами «3798,6»;

по строке «182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 64,4» цифры «64,4» заменить цифрами «30,0»;

по строке «182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 62,1» цифры 
«62,1» заменить цифрами «110,0»;

по строке «000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 90,3» цифры «90,3» заменить цифрами «65,9»;

по строке «000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 90,3» цифры «90,3» заменить цифрами «65,9»;

по строке «100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 33,1» цифры «33,1» 
заменить цифрами «24,9»;

по строке «100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты 0,7» цифры «0,7» заменить цифрами «0,5»;

по строке «100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 53,4» цифры «53,4» 
заменить цифрами «42,1»;

по строке «100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 3,1» цифры «3,1» за-
менить цифрами «-1,6»;

по строке «000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1302,0» цифры «1302,0» заме-
нить цифрами «2110,0»;

по строке «000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 150,0» цифры «150,0» 
заменить цифрами «110,0»;

по строке «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 150,0» цифры «150,0» 
заменить цифрами «110,0»;

по строке «000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1152,0» цифры «1152,0» заменить цифрами 
«2000,0»;

по строке «000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 89,0» цифры 
«89,0» заменить цифрами «200,0»;

по строке «182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах поселений 89,0» цифры «89,0» заменить цифрами «200,0»;

по строке «000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в со-
ответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 1063,0» цифры 
«1063,0» заменить цифрами «1800,0»;

по строке «182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 1063,0» цифры «1063,0» заменить 
цифрами «1800,0»;

строку «000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12,0» исключить;
строку «000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

(за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 12,0» ис-
ключить;
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строку «002 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 12,0» исключить;

по строке «000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 845,7» цифры 
«845,7» заменить цифрами «647,1»;

по строке «000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 365,7» цифры «365,7» заменить цифрами «332,1»;

по строке «000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 147,3» цифры «147,3» заменить цифрами 
«215,0»;

по строке «008 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах посе-
лений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
147,3» цифры «147,3» заменить цифрами «215,0»;

по строке «000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений) 201,3» цифры «201,3» заменить цифрами «100,0»;

по строке «011 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 201,3» цифры «201,3» заменить цифрами «100,0»;

по строке «000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 480,0» цифры «480,0» заменить цифрами «315,0»;

по строке «000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 480,0» цифры «480,0» заменить цифрами «315,0»;

по строке «002 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 480,0» 
цифры «480,0» заменить цифрами «315,0»;

по строке «000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 200,0» цифры «200,0» заменить цифрами «100,0»;

по строке «000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 200,0» цифры «200,0» 
заменить цифрами «100,0»;

по строке «000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 200,0» цифры 
«200,0» заменить цифрами «100,0»;

по строке «002 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 200,0» цифры «200,0» за-
менить цифрами «100,0»;

по строке «000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1,0» цифры «1,0» заменить цифрами «401,0»;

после строки «000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1,0» дополнить строками следующего содержания:

«000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 400,0

000 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности посе-
лений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 400,0
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002 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 400,0»;

после строки «008 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 1,0» дополнить 
строками следующего содержания:

«000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 10,0
002 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 10,0»;
по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 35753,0» цифры 

«35753,0» заменить цифрами «36808,0»;
по строке «000 202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 35753,0» цифры «35753,0» заменить цифрами 
«35663,8»;

по строке «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 4282,2» цифры «4282,2» заменить цифрами «4193,0»;

по строке «000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 4147,9» цифры «4147,9» заменить цифрами «4058,7»;

по строке «002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 4147,9» цифры «4147,9» заменить цифрами «4058,7»;

после строки «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 105,3» дополнить строками следующего 
содержания:

«000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 1567,9

000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 1200,3

000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 367,6

000 2 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет 1200,3

000 2 18 05000 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 367,6

002 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов 1200,3

002 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет 367,6

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -423,7

002 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений -423,7»;

по строке «ВСЕГО 56976,3» цифры «56976,3» заменить цифрами «44080,6»;
6) в приложении 3:
после строки «002 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений»дополнить строками следующего содержания:
«002 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

002 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений»;
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после строки «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» дополнить строками следующего 
содержания:

«002 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы

002 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов

002 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет

002 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений»;

7) дополнить приложение 5 таблицей 5.2 следующего содержания:
«Таблица 5.2

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Подвязновского сельского поселения 
на 2014 год

Наименование
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но
го

 р
ас

-
по
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ля

Ра
зд
ел
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ел

Целевая 
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В
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ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Подвязновского сельского поселе-
ния 002 -12895,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 -3421,6
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

002 01 04 -106,6

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 -106,6
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 04 99 П 0000 -106,6

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 -106,6
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 -106,6

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 -3315,0
Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного 
самоуправления Подвязновского сельского поселе-
ния»

002 01 13 07 0 0000 -119,8

Создание рабочих мест по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг 002 01 13 07 0 1Э09 +42,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 1Э09 500 +42,0
Установка и обслуживание программного обеспече-
ния 002 01 13 07 0 Э509 -59,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 Э509 200 -59,3

Совершенствование компьютерного оборудования 002 01 13 07 0 Э609 -102,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 Э609 200 -102,5

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Подвязновского сельского 
поселения»

002 01 13 08 0 0000 -43,8

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 01 13 08 2 0000 -43,8

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества Подвязновского сельского поселения 002 01 13 08 2 Я409 -43,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я409 200 -43,8

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 -3151,4
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 0000 -3151,4

Решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии со ст. 52 Устава 
Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 0П99 -3026,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 -3026,5
Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и 
памятными датами 

002 01 13 99 Ж 7П11 -89,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 -89,9

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления.
Проведение экспертизы расчётов экономической 
обоснованности цен и тарифов

002 01 13 99 Ж 7П31 -35,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П31 200 -35,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 -6,4

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 -6,4
Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность населенных пунктов Подвязновского сельско-
го поселения

002 03 10 10 0 0000 -6,4

Выполнение мероприятий, исключающих возмож-
ность переброса огня при лесных и торфяных по-
жарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 Г209 -6,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г209 200 -6,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 -3992,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 -3970,9
Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Подвязновского сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 -3970,9

Содержание и текущий ремонт дорог внутри насе-
лённых пунктов 002 04 09 09 0 Л109 -3970,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л109 200 -3970,9

Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 12 -22,0
Муниципальная программа «Территориальное пла-
нирование и планировка территорий в Подвязнов-
ском сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 -22,0
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Выполнение топографической съёмки территории 
населённых пунктов Подвязновского сельского по-
селения

002 04 12 06 0 Ч209 -12,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч209 500 -12,0
Разработка чертежей градостроительного плана 
земельных участков, находящихся на территории 
Подвязновского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч309 -10,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч309 500 -10,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 -3143,2
Жилищное хозяйство 002 05 01 -1469,7
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Подвязновского сельского 
поселения»

002 05 01 08 0 0000 -30,0

Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление прав муниципальной собственно-
сти на объекты недвижимости»

002 05 01 08 1 0000 -30,0

Изготовление технической документации 002 05 01 08 1 Я109 -10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я109 200 -10,0

Оценка рыночной стоимости имущества 002 05 01 08 1 Я209 +10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я209 200 +10,0

Проведение кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков под объектами, находящимися в 
муниципальной собственности

002 05 01 08 1 Я309 -30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я309 200 -30,0

Муниципальная программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с учётом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства на территории Подвязновского сельского 
поселения»

002 05 01 12 0 0000 -1439,7

Приобретение жилых помещений за счет средств 
местного бюджета 002 05 01 12 П 0000 -1439,7

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов

002 05 01 12 П 9603 -1439,7

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 9603 400 -1439,7
Коммунальное хозяйство 002 05 02 -89,2
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 -89,2
Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 -89,2

Предоставление субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, предоставляю-
щим коммунальные услуги по холодному водоснаб-
жению, горячему водоснабжению, водоотведению 
и очистке сточных вод населению, на возмещение 
недополученных доходов в связи с приведением раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги в соот-
ветствие с их предельными индексами роста 

002 05 02 99 9 8025 -89,2

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

002 05 02 99 9 8025 800 -89,2
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Благоустройство 002 05 03 -1584,3
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Подвязновского сельского 
поселения»

002 05 03 08 0 0000 -1017,8

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 05 03 08 2 0000 -1017,8

Строительство обелиска погибшим в ВОВ на терри-
тории Подвязновского сельского поселения 002 05 03 08 2 Я509 -17,8

Бюджетные инвестиции 002 05 03 08 2 Я509 400 -17,8
Строительство детской спортивной площадки 
с.Железнодорожный 002 05 03 08 2 Я609 -1000,0

Бюджетные инвестиции 002 05 03 08 2 Я609 400 -1000,0
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Подвязновского сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 -566,5

Подпрограмма «Организация и содержание улично-
го освещения в населенных пунктах поселения» 002 05 03 11 1 0000 +171,6

Содержание и ремонт линий уличного освещения 002 05 03 11 1 Ц109 +171,6
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц109 200 +171,6

Подпрограмма «Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 -738,1

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории по-
селения

002 05 03 11 2 Ц809 -638,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц809 200 -638,1

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц909 -100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц909 200 -100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 -120,1
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 -120,1
Муниципальная программа «Молодёжь Подвязнов-
ского сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 -120,1

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью по 
месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 120,1

Организация мероприятий по работе с детьми и мо-
лодёжью 002 07 07 05 1 Ю109 -51,1

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю109 500 -51,1
Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений 002 07 07 05 1 Ю209 -69,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю209 500 -69,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 -2011,7
Культура 002 08 01 -2011,7
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Подвязновском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 -1996,2

Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 -163,5

Организация и проведение социально – значимых 
мероприятий 002 08 01 03 1 Б109 -163,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 08 01 03 1 Б109 200 -41,7

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б109 500 -121,8
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Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 -1027,3

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений 002 08 01 03 2 Б209 -1027,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 08 01 03 2 Б209 200 -542,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б209 500 -485,3
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание насе-
ления» 002 08 01 03 3 0000 -805,4

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б309 -805,4
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 08 01 03 3 Б309 200 -177,6

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б309 500 -627,8
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Подвязновского сельского 
поселения»

002 08 01 08 0 0000 -15,5

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 08 01 08 2 0000 -15,5

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества Подвязновского сельского поселения 002 08 01 08 2 Я409 +34,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я409 200 +34,5

Разработка проектно-сметной документации 002 08 01 08 2 Я709 -50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я709 200 -50,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 -199,8
Физическая культура 002 11 01 -199,8
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Подвязновского 
сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 -209,8

Подпрограмма «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий и работы спортивных секций 
на территории сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000 -209,8

Организация и проведение спортивных меропри-
ятий на территории Подвязновского сельского по-
селения 

002 11 01 04 1 Д109 -34,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 11 01 04 1 Д109 200 -4,6

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д109 500 -30,2
Обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта 002 11 01 04 1 Д209 -175,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 11 01 04 1 Д209 200 -65,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д209 500 -110,0
Непрограммные мероприятия 002 11 01 99 0 0000 +10,0
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 11 01 99 Ж 0000 +10,0

Приобретение спортивного инвентаря 002 11 01 99 Ж Д09И +10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 11 01 99 Ж Д09И 200 +10,0

ВСЕГО: -12895,7
»;
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8) в приложении 7:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 8410,9» цифры «8410,9» заменить цифрами 

«4989,3»;
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 4316,0» 
цифры «4316,0» заменить цифрами «4209,4»;

по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 4044,9» цифры «4044,9» заменить цифрами 
«729,9»;

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 
100,0» цифры «100,0» заменить цифрами «93,6»;

по строке «Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100,0» цифры «100,0» заменить цифрами «93,6»;
по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 4447,4» цифры «4447,4» заменить цифрами «454,5»;
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4425,4» цифры «4425,4» заменить цифрами 

«454,5»;
строку «Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 22,0» исключить;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 40485,1» цифры «40485,1» заменить 

цифрами «37341,9»;
по строке «Жилищное хозяйство 05 01 33788,4» цифры «33788,4» заменить цифрами «32318,7»;
по строке «Коммунальное хозяйство 05 02 4147,9» цифры «4147,9» заменить цифрами «4058,7»;
по строке «Благоустройство 05 03 2548,8» цифры «2548,8» заменить цифрами «964,5»;
по строке «ОБРАЗОВАНИЕ 07 165,0» цифры «165,0» заменить цифрами «44,9»;
по строке «Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 165,0» цифры «165,0» заменить цифра-

ми «44,9»;
по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2928,4» цифры «2928,4» заменить цифрами «916,7»;
по строке «Культура 08 01 2928,4» цифры «2928,4» заменить цифрами «916,7»;
по строке «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 263,0» цифры «263,0» заменить цифрами «63,2»;
по строке «Физическая культура 11 01 263,0» цифры «263,0» заменить цифрами «63,2»;
по строке «ВСЕГО: 56976,3» цифры «56976,3» заменить цифрами «44080,6»;
9) в приложении 9:
по строке «Муниципальная программа «Развитие культуры в Подвязновском сельском поселе-

нии» 03 0 0000 2432,4» цифры «2432,4» заменить цифрами «436,2»;
по строке «Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых мероприятий» 03 1 0000 

208,5» цифры «208,5» заменить цифрами «45,0»;
строку «Организация и проведение социально-значимых мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 03 1 Б109 200 41,7» исключить;
по строке «Организация и проведение социально-значимых мероприятий (Межбюджетные транс-

ферты) 03 1 Б109 500 166,8» цифры «166,8» заменить цифрами «45,0»;
по строке «Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объединений» 03 2 0000 

1192,9» цифры «1192,9» заменить цифрами «165,6»;
строку «Организация работы творческих коллективов и объединений (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 03 2 Б209 200 542,0» исключить;
по строке «Организация работы творческих коллективов и объединений (Межбюджетные трансфер-

ты) 03 2 Б209 500 650,9» цифры «650,9» заменить цифрами «165,6»;
по строке «Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 0000 1031,0» цифры «1031,0» 

заменить цифрами «225,6»;
строку «Библиотечное обслуживание населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 03 3 Б309 200 177,6» исключить;
по строке «Библиотечное обслуживание населения (Межбюджетные трансферты) 033 Б309 500 

853,4» цифры «853,4» заменить цифрами «225,6»;
по строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории 

Подвязновского сельского поселения» 04 0 0000 263,0» цифры «263,0» заменить цифрами «53,2»;
по строке «Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных 

секций на территории сельского поселения» 04 1 0000 263,0» цифры «263,0» заменить цифрами «53,2»;
строку «Организация и проведение спортивных мероприятий на территории Подвязновского сельского 

поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 04 1 Д109 200 
4,6» исключить;

по строке «Организация и проведение спортивных мероприятий на территории Подвязновского сель-



256

ского поселения (Межбюджетные трансферты) 04 1 Д109 500 41,4» цифры «41,4» заменить цифрами 
«11,2»;

строку «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массо-
вого спорта (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 04 1 Д209 200 
65,0» исключить;

по строке «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и мас-
сового спорта (Межбюджетные трансферты) 04 1 Д209 500 152,0» цифры «152,0» заменить цифрами 
«42,0»;

по строке «Муниципальная программа «Молодежь Подвязновского сельского поселения» 05 0 
0000 165,0» цифры «165,0» заменить цифрами «44,9»;

по строке «Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства» 05 1 0000 165,0» цифры 
«165,0» заменить цифрами «44,9»;

по строке «Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью (Межбюджетные трансфер-
ты) 05 1 Ю109 500 70,0» цифры «70,0» заменить цифрами «18,9»;

по строке «Организация работы молодежных и детских общественных объединений (Межбюджетные 
трансферты) 05 1 Ю209 500 95,0» цифры «95,0» заменить цифрами «26,0»;

строку «Муниципальная программа «Территориальное планирование и планировка территорий 
в Подвязновском сельском поселении» 06 0 0000 22,0» исключить;

строку «Выполнение топо графической съемки территории населен ных пунктов Подвязновского сель-
ского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 Ч209 500 12,0» исключить;

строку «Разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, находя щихся на террито-
рии Подвязновского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 Ч309 500 10,0» исключить;

по строке «Муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости орга-
нов местного самоуправления Подвязновского сельского поселения» 07 0 0000 430,0» цифры «430,0» 
заменить цифрами «310,2»;

после строки «Муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления Подвязновского сельского поселения» 07 0 0000 430,0» дополнить 
строкой следующего содержания:

«Создание рабочих мест по предоставлению государственных и муниципальных услуг (Межбюджет-
ные трансферты) 07 0 1Э09 500 42,0»;

по строке «Установка и обслуживание программного обеспечения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 07 0 Э509 200 265,0» цифры «265,0» заменить цифрами «205,7»;

по строке «Совершенствование компьютерного оборудования (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 07 0 Э609 200 126,1» цифры «126,1» заменить цифрами «23,6»;

по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Подвязнов-
ского сельского поселения» 08 0 0000 2024,0» цифры «2024,0» заменить цифрами «916,9»;

по строке «Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав муниципальной 
собственности на объекты недвижимости» 08 1 0000 50,0» цифры «50,0» заменить цифрами «20,0»;

строку «Изготовление технической документации (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 08 1 Я109 200 10,0» исключить;

по строке «Оценка рыночной стоимости имущества (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 08 1 Я209 200 10,0» цифры «10,0» заменить цифрами «20,0»;

строку «Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами, находящими-
ся в муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 08 1 Я309 200 30,0» исключить;

по строке «Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 0000 1974,0» цифры «1974,0» 
заменить цифрами «896,9»;

по строке «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества Подвязновского сельского посе-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 2 Я409 200 906,2» 
цифры «906,2» заменить цифрами «896,9»;

строку «Строительство обелиска погибшим в ВОВ на территории Подвязновского сельского поселения 
(Бюджетные инвестиции) 08 2 Я509 400 17,8» исключить;

строку «Строительство детской спортивной площадки с.Железнодорожный (Бюджетные инвестиции) 
08 2 Я609 400 1000,0» исключить;

строку «Разработка проектно-сметной документации (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 08 2 Я709 200 50,0» исключить;

по строке «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования 
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местного значения Подвязновского сельского поселения» 09 0 0000 4425,4» цифры «4425,4» заменить 
цифрами «454,5»;

по строке «Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 09 0 Л109 200 4320,1» цифры «4320,1» заменить 
цифрами «349,2»;

по строке «Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных пунктов Подвязнов-
ского сельского поселения» 10 0 0000 100,0» цифры «100,0» заменить цифрами «93,6»;

по строке «Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных пожарах 
на зданиях и сооружениях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
10 0 Г209 200 100,0» цифры «100,0» заменить цифрами «93,6»;

по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Подвязновского сельского 
поселения» 11 0 0000 1531,0» цифры «1531,0» заменить цифрами «964,5»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения в населенных пунктах по-
селения» 11 1 0000 450,0» цифры «450,0» заменить цифрами «621,6»;

по строке «Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц109 200 450,0» цифры «450,0» заменить цифрами «621,6»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения» 11 2 0000 1081,0» цифры «1081,0» заменить цифрами «342,9»;

по строке «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на тер-
ритории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 
Ц809 200 981,0» цифры «981,0» заменить цифрами «342,9»;

строку «Организация вывозы и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 11 2 Ц909 200 100,0» исключить;

по строке «Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Подвяз-
новского сельского поселения» 12 0 0000 33726,4» цифры «33726,4» заменить цифрами «32286,7»;

по строке «Приобретение жилых помещений за счет средств местного бюджета 12 П 0000 2360,9» циф-
ры «2360,9» заменить цифрами «921,2»;

по строке «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов (Бюд-
жетные инвестиции) 12 П 9603 400 2360,9» цифры «2360,9» заменить цифрами «921,2»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 0000 11814,9» цифры «11814,9» заменить цифрами 
«8477,7»;

по строке «Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 4316,0» цифры «4316,0» 
заменить цифрами «4209,4»;

по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 99 П 0П03 200 397,6» цифры «397,6» заменить цифрами «291,0»;

по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 
0000 3216,7» цифры «3216,7» заменить цифрами «75,3»;

по строке «Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юби-
лейными и памятными датами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 99 Ж 7П11 200 100,0» цифры «100,0» заменить цифрами «10,1»;

строку «Проведение экспертизы расчетов экономической обоснованности цен и тарифов (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж7П31 200 35,0» исключить;

строку «Решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии со ст. 52 
Устава Ивановского муниципального района (Межбюджетные трансферты) 99 Ж 0П99 500 3026,5» ис-
ключить;

после строки «Решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии 
со ст. 52 Устава Ивановского муниципального района (Межбюджетные трансферты) 99 Ж 0П99 500 
3026,5» дополнить строкой следующего содержания:

«Приобретение спортивного инвентаря (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 99 Ж Д09И 200 10,0»;

по строке «Реализация переданных полномочий субъекта Российской Федерации 99 9 0000 4147,9» 
цифры «4147,9» заменить цифрами «4058,7»;

по строке «Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, пре-
доставляющим коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотве-
дению и очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных доходов в связи с приведением 
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размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с их предельными индексами роста (Иные 
бюджетные ассигнования) 99 9 8025 800 4147,9» цифры «4147,9» заменить цифрами «4058,7»;

по строке «ВСЕГО: 56976,3» цифры «56976,3» заменить цифрами «44080,6»;
10) в приложении 11:
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -56976,3» цифры 

«-56976,3» заменить цифрами «-44080,6»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -56976,3» цифры 

«-56976,3» заменить цифрами «-44080,6»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

-56976,3» цифры «-56976,3» заменить цифрами «-44080,6»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе-

ления -56976,3» цифры «-56976,3» заменить цифрами «-44080,6»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 56976,3» цифры «56976,3» 

заменить цифрами «44080,6»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 56976,3» цифры 

«56976,3» заменить цифрами «44080,6»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

56976,3» цифры «56976,3» заменить цифрами «44080,6»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-

селения 56976,3» цифры «56976,3» заменить цифрами «44080,6».

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

логовой политике. 

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

Глава Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района:               Н.Б. ХОХЛОВА 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Второго созыва

РЕШЕНИЕ

от 19.12.2014 г.                                                                                                                                                  № 25

О принятии проекта решения Совета Подвязновского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Подвязновского сельского 
поселения, рассмотрев проект решения Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения», Совет Подвязновского сельского по-
селения 

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Подвязновского сельского поселения» (Приложение №1).
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета Подвязновского сельского по-

селения «О внесении изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения» и порядок 
участия граждан в его обсуждении (Приложение № 2). 

Установить, что предложения по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения» подаются в соответствии с 
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Порядком учета предложений по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения» и порядком участия граждан в 
его обсуждении, утвержденным настоящим решением.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту реше-
ния Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Подвяз-
новского сельского поселения» (Приложение № 3).

4. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения» на 15 января 2015 года в 15.00 часов 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский, д. 25.

Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета Подвязновского сель-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения» в 
соответствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний в Подвязновском сельском по-
селении», утвержденным решением Совета Подвязновского сельского поселения от 29.06.2009 г. № 18. 

Установить местонахождение проекта решения Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Подвязновского сельского поселения» для ознакомления населения: помещение администрации Подвяз-
новского сельского поселения, расположенное по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Под-
вязновский, д. 25.

5. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения» опубликовать в соот-
ветствии с Уставом Подвязновского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник норма-
тивных актов Ивановского муниципального района».

 6. Опубликовать настоящее решение вместе с приложениями в соответствии с частью 8 статьи 10 и 
частью 2 статьи 12 Устава Подвязновского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

  
Приложения:
Проект решения Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Подвязновского сельского поселения» на трех листах (приложение № 1).
Порядок учета предложений по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения» и порядок участия граждан 
в его обсуждении на одном листе (приложение № 2).

Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения 
Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Подвязновско-
го сельского поселения» на одном листе (приложение № 3).

Глава Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                Н.Б. ХОХЛОВА 

Приложение № 1
к решению

Совета Подвязновского сельского поселения
 от 19.12.2014 г. № 25

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Второго созыва

РЕШЕНИЕ

(проект)

от                                                                                                                                                                             № 

О внесении изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения

 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной регистра-
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ции Уставов муниципальных образований» N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слушаний 
по проекту Устава Подвязновского сельского поселения, в целях приведения Устава Подвязновского сель-
ского поселения в соответствие с действующим законодательством, Совет Подвязновского сельского по-
селения

РЕШИЛ:
 1. Внести изменения и дополнения в Устав Подвязновского сельского поселения согласно приложению 

к настоящему решению. 
 2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим 

законодательством. 
 3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Подвязновского сельского поселения. 
 4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» после государственной регистрации.

Глава Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района                Н.Б. ХОХЛОВА

Приложение 
к проекту решения

Совета Подвязновского сельского поселения
от __________ N __

Изменения и дополнения в Устав Подвязновского  сельского поселения

Пункт 1 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета по-

селения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета поселения;».

Пункт 32 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного поряд-

ка, создание условий для деятельности народных дружин;».

В части 2 статьи 13 Устава слова «может проводиться» заменить словом «проводится».

В пункте 8 ст. 10 слова «Муниципальные правовые акты» заменить словами «Муниципальные норма-
тивные правовые акты».

Статью 45 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Доходы местных бюджетов
Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обяза-
тельных платежах.».

Статью 46 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Расходы местных бюджетов
1. Формирование расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с расходными обязатель-

ствами муниципальных образований, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправ-
ления данных муниципальных образований в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципальных образований осуществляется за счет средств 
соответствующих местных бюджетов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.».

Статью 48 Устава признать утратившей силу.

Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания:
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«10) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг орга-
низациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;

«11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным за-
конодательством.».

Статью 26 Устава дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. В случае если Глава сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основа-

нии решения Совета сельского поселения об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке ука-
занное решение, Совет сельского поселения не вправе принимать решение об избрании из своего состава 
Главы сельского поселения до вступления решения суда в законную силу.».

Пункт 34 части 1 статьи 6 Устава признать утратившим силу.

В статье 27 в части 3 абзац 3 Устава изложить в следующей редакции: 
«Общее число членов конкурсной комиссии – 6 человек. При формировании конкурсной комиссии по-

ловина ее членов назначаются Советом поселения, а другая половина Главой администрации Ивановского 
муниципального района».

Приложение № 2
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
от 19.12.2014 г. № 25

Порядок учета предложений по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения» и 

порядок участия граждан в его обсуждении 

Данный порядок регулирует:
- учет предложений по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении из-

менений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения»;
- сроки внесения предложений по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения;
- рассмотрение предложений по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения»;
- участие граждан в обсуждении проекта решения Совета Подвязновского сельского поселения «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения».
2. Предложения по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения» вносятся в письменном виде в течение 
15 дней с даты опубликования проекта решения Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения» в Информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Предложения по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения» должны быть аргументированы и содер-
жать реквизиты их отправителя (заявителя). Предложения принимаются в администрации Подвязновского 
сельского поселения ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 
16-00 часов 

4. Поданные предложения регистрируются в администрации Подвязновского сельского поселения в 
отдельном журнале в соответствии с действующими правилами документооборота, обобщаются и направ-
ляются оргкомитетом по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения 
Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Подвязновско-
го сельского поселения» на рассмотрение в Совет Подвязновского сельского поселения и на публичные 
слушания.

5. Для обеспечения права участия граждан в обсуждении проекта решения Совета Подвязновского 
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения», 
назначаются и проводятся публичные слушания в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Подвязновском сельском поселении.
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Приложение № 3
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
 от 19.12.2014 г. № 25

Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний и по учету предложений
 по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения»

Хохлова Н.Б. – председатель оргкомитета, глава поселения.
Клюенков А.М. – заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы администрации Иванов-

ского муниципального района 
Егонян Э.В. – секретарь оргкомитета.
Масленникова Г.Л. – член оргкомитета.
Комиссаров М.А. – член оргкомитета, глава администрации.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

19 декабря 2014 года                                                                                                                                        № 26
с. Подвязновский

О бюджете Подвязновского сельского поселения 
на 2015 год  и на плановый период 2016 и 2017 годов

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Подвязновского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Подвяз-
новского сельского поселения 

РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Подвязновского сельского поселения на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов
Утвердить основные характеристики бюджета Подвязновского сельского поселения:
1. На 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 15594,8 тыс. руб. 
2) общий объем расходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 15594,8 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
2. На 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 12899,6 тыс. руб. 
2) общий объем расходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 12899,6 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
3. На 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 11759,0 тыс. руб. 
2) общий объем расходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 11759,0 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации на 2015 год

1.Установить нормативы отчислений поступивших платежей, подлежащих учету и распределению 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территориальными органами Федерально-
го казначейства на 2015 год, согласно приложению 1 к настоящему решению.
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Статья 3. Показатели доходов бюджета Подвязновского сельского поселения
1. Показатели доходов бюджета Подвязновского сельского поселения учесть по кодам классификации 

доходов бюджетов на 2015 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2016 
и 2017 годов согласно приложению 3 к настоящему решению. 

2. Установить в пределах общего объема доходов бюджета Подвязновского сельского поселения, ут-
вержденного статьей 1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:
а) на 2015 год в сумме 7316,3 тыс. руб. 
б) на 2016 год в сумме 4939,2 тыс. руб.
в) на 2017 год в сумме 3675,2 тыс. руб.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) на 2015 год в сумме 115,8 тыс. руб.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Подвязновского сельского поселе-
ния согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Под-
вязновского сельского поселения согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Подвязновского сельского поселения:
1) на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
1) на 2015 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения 

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2015 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Подвязновского сельского поселения, ут-

вержденного статьей 1 настоящего решения:
1) общий объем условно утвержденных расходов:
а) на 2016 год планового периода в сумме 199,1 тыс. руб.;
б) на 2017 год планового периода в сумме 404,2 тыс. руб. 
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств:
а) на 2015 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
в) на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Подвязновского сельского поселения:
а) на 2015 год в сумме 50,0 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 50,0 тыс. руб.;
в) на 2017 год в сумме 50,0 тыс. руб. 
6. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Подвязновского 

сельского поселения:
а) на 2015 год в сумме 75,1 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 96,4 тыс. руб.;
в) на 2017 год в сумме 79,3 тыс. руб. 
7. 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 6. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Подвязновского 
сельского поселения бюджету Ивановского муниципального района: 
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 - на 2015 год в сумме 1516,0 тыс. руб.;
 - на 2016 год в сумме 1518,6 тыс. руб.;
 - на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 7. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Подвязновского сельского по-
селения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Подвязновского 
сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Подвязновского сельского поселения:
- на 1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

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

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

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.
2. Установить предельный объем муниципального долга:
- на 2015 год в сумме 816,2 тыс. руб. 
- на 2016 год в сумме 796,0 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 808,3 тыс. руб. 
3.Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2015 год в сумме 81,6 тыс. руб. 
- на 2016 год в сумме 79,6 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 80,8 тыс. руб.
4. Установить, что в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов муниципальные заимствования не 

привлекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.
 
 Статья 8. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельско-

го поселения
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского 

поселения на 2015 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2016 и 2017 
годов согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 9. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения
 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района,
Председатель Совета                  Н.Б. ХОХЛОВА

Приложение 1
к решению Совета 

Подвязновского  сельского поселения 
от 19.12.2014 № 26

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

Федерального казначейства на 2015 год
(в процентах)

Наименование дохода

Бюджет 
Подвязновского 

сельского 
поселения

1 2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией имущества поселений 100
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов поселений

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обяза-
тельствам, возникшим до 1 января 2008 года)

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100

Приложение 2
к решению Совета

Подвязновского сельского поселения
 от 19.12.2014 № 26

Перечень главных администраторов доходов бюджета Подвязновского сельского поселения

Код классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов местно-

го бюджета
главного адми-
нистратора 
доходов

доходов местного бюджета

1 2 3
002 Администрация Подвязновского сельского поселения

002 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

002 111 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

002 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселе-
ний

002 202 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 02 03026 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

002 2 02 04014 10 0000 151

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

008 Управление земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района
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008 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

011 Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ивановского муниципального района

011 1 11 05035 10 0000 120

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

011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-
ну поселений (за исключением земельных участков)

100 Федеральное казначейство

100 1 03 02230 01 0000 110

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

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 110

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

182 1 01 02020 01 0000 110

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

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

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений
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182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

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

Приложение № 3 
к решению Совета 

Подвязновского  сельского поселения 
от 19.12.2014 № 26

Показатели доходов бюджета Подвязновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2015 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование дохода Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8162,7
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3900,2
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3900,2

182 1 01 02010 01 0000 110

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

3741,3

182 1 01 02020 01 0000 110

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

49,5

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

109,4

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 75,1

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 75,1

100 1 03 02230 01 0000 110

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

23,0
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100 1 03 02240 01 0000 110

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

0,8

100 1 03 02250 01 0000 110

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

50,4

100 1 03 02260 01 0000 110

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

0,9

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2312,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 160,0

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

160,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2152,0

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

265,0

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

265,0

000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1887,0

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

1887,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,2

000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

1,2

002 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

1,2

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

1679,2

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1309,2
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000 1 11 05010 00 0000 120

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

1049,8

008 1 11 05013 10 0000 120

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

1049,8

000 1 11 05030 00 0000 120

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

243,6

011 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

243,6

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

15,8

011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
поселений (за исключением земельных участков) 15,8

000 1 11 09000 00 0000 120

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

370,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

370,0

002 1 11 09045 10 0000 120

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

370,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 195,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 195,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 195,0
002 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 195,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7432,1

000 202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

7432,1

000 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 3296,8

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3296,8

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 3296,8

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 4019,5
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000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

147,3

002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

147,3

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 3872,2

002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 3872,2

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 115,8

000 2 02 04014 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

115,8

002 2 02 04014 10 0000 151

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

115,8

ВСЕГО 15594,8

Приложение 4
 к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения 
от 19.12.2014 № 26

Показатели доходов бюджета Подвязновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2016 год и 2017 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование дохода

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7960,4 8083,8
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4218,4 4578,9
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4218,4 4578,9

182 1 01 02010 01 0000 110

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

4055,4 4412,3

182 1 01 02020 01 0000 110

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

53,6 57,2

182 1 01 02030 01 0000 110

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

109,4 109,4
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000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

96,4 79,3

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Феде-
рации

96,4 79,3

100 1 03 02230 01 0000 110

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

29,1 28,6

100 1 03 02240 01 0000 110

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

0,7 0,7

100 1 03 02250 01 0000 110

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

65,8 49,2

100 1 03 02260 01 0000 110

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

0,8 0,8

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2355,0 2160,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 160,0 160,0

182 1 06 01030 10 0000 110

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

160,0 160,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2195,0 2000,0

000 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

270,0 200,0

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселений

270,0 200,0

000 1 06 06020 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1925,0 1800,0

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселений

1925,0 1800,0
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000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,2 1,2

000 1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями Рос-
сийской Федерации)

1,2 1,2

002 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

1,2 1,2

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ

1089,4 1064,4

000 1 11 05000 00 0000 120

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

719,4 694,4

000 1 11 05010 00 0000 120

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

460,0 435,0

008 1 11 05013 10 0000 120

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

460,0 435,0

000 1 11 05030 00 0000 120

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

243,6 243,6

011 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управ-
ления поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

243,6 243,6

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) каз-
ну (за исключением земельных участков)

15,8 15,8

011 1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну поселений (за исключением зе-
мельных участков)

15,8 15,8

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

370,0 370,0
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000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

370,0 370,0

002 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

370,0 370,0

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

200,0 200,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 200,0 200,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства 200,0 200,0

002 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений 200,0 200,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4939,2 3675,2

000 202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4939,2 3675,2

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 4939,2 3675,2

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

149,1 142,4

002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

149,1 142,4

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

3604,9 3532,8

002 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

3604,9 3532,8

000 2 02 03026 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

1185,2 0,0

002 2 02 03026 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на обеспече-
ние жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого по-
мещения

1185,2 0,0

ВСЕГО 12899,6 11759,0
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 Приложение 5
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
 от 19.12.2014 № 26

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Подвязновского сельского поселения

Код главы
Код группы, 

подгруппы, статьи и вида 
источников

Наименование

1 2 3
002 Администрация Подвязновского 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

Приложение 6
к решению Совета

Подвязновского сельского поселения
 от 19.12.2014 № 26

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета Подвязновского сельского поселения 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на терри-
тории Подвязновского сельского поселения» 01 0 0000 42,2

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 0000 36,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению) 01 1 Ф109 300 36,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации инвалидов Иванов-
ской районной общественной организации Всероссийского общества 
инвалидов»

01 2 0000 6,2

Поддержка первичной общественной организации инвалидов при их 
творческой самореализации (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 2 Ф209 300 6,2

Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной ин-
фраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных ус-
луг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфра-
структуры населения Подвязновского сельского поселения»

02 0 0000 2,3

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры» 02 1 0000 2,3

Замена ветхих тепловых сетей в с.Подвязновский Ивановского района 
(Межбюджетные трансферты) 02 1 Ш109 500 1,2

Замена ветхих тепловых сетей с.Железнодорожный Ивановского района 
по улице Сосновая (Межбюджетные трансферты) 02 1 Ш209 500 1,1
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Муниципальная программа «Развитие культуры в Подвязновском сель-
ском поселении» 03 0 0000 371,2

Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых меро-
приятий» 03 1 0000 45,5

Организация и проведение социально-значимых мероприятий (Меж-
бюджетные трансферты) 03 1 Б109 500 45,5

Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объеди-
нений» 03 2 0000 92,0

Организация работы творческих коллективов и объединений (Межбюд-
жетные трансферты) 03 2 Б209 500 92,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 0000 233,7
Библиотечное обслуживание населения (Межбюджетные трансферты) 03 3 Б309 500 233,7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 
территории Подвязновского сельского поселения» 04 0 0000 54,6

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и 
работы спортивных секций на территории сельского поселения» 04 1 0000 54,6

Организация и проведение спортивных мероприятий на территории 
Подвязновского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 04 1 Д109 500 20,4

Обеспечение условий для развития на территории поселения физиче-
ской культуры и массового спорта (Межбюджетные трансферты) 04 1 Д209 500 34,2

Муниципальная программа «Молодежь Подвязновского сельского по-
селения» 05 0 0000 19,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства» 05 1 0000 19,0
Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью (Межбюд-
жетные трансферты) 05 1 Ю109 500 9,0

Организация работы молодежных и детских общественных объедине-
ний (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю209 500 10,0

Муниципальная программа «Территориальное планирование и плани-
ровка территорий в Подвязновском сельском поселении» 06 0 0000 26,0

Выполнение топо графической съемки территории населен ных пунктов 
Подвязновского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 Ч209 500 15,0

Разработка чертежей градостроительного плана земельных участ-
ков, находя щихся на территории Подвязновского сельского поселения 
(Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч309 500 11,0

Муниципальная программа «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления Подвязновского сельского 
поселения»

07 0 0000 39,5

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района (Меж-
бюджетные трансферты) 07 0 Э109 500 2,4

Осуществление подписки на периодические печатные издания (Меж-
бюджетные трансферты) 07 0 Э209 500 3,6

Публикация нормативных правовых актов в информационном бюллете-
не «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» 
(Межбюджетные трансферты)

07 0 Э309 500 30,0

Организация межведомственного электронного взаимодействия при 
предоставлении муниципальных услуг (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э409 500 3,5

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
Подвязновского сельского поселения» 08 0 0000 1531,6

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав 
муниципальной собственности на объекты недвижимости» 08 1 0000 50,0

Изготовление технической документации (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 08 1 Я109 200 10,0

Оценка рыночной стоимости имущества (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 08 1 Я209 200 10,0
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Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под 
объектами, находящимися в муниципальной собственности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Я309 200 30,0

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 0000 1481,6
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества Подвязнов-
ского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 2 Я409 200 1481,6

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Подвязновского сельского поселения» 09 0 0000 882,6

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

09 0 Л109 200 766,8

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значе-
ния между населёнными пунктами (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

09 0 Л10И 200 115,8

Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных пун-
ктов Подвязновского сельского поселения» 10 0 0000 100,0

Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня 
при лесных пожарах на зданиях и сооружениях (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г209 200 100,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории Подвязнов-
ского сельского поселения» 11 0 0000 1413,8

Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения в на-
селенных пунктах поселения» 11 1 0000 480,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц109 200 480,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массо-
вого пребывания граждан на территории поселения» 11 2 0000 933,8

Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

11 2 Ц809 200 833,8

Организация вывозы и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Ц909 200 100,0

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства на территории Подвязновского сельского посе-
ления»

12 0 0000 2360,9

Приобретение жилых помещений за счет средств местного бюджета 12 П 0000 2360,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства за счет средств бюджетов (Бюджетные инвестиции)

12 П 9603 400 2360,9

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских террито-
рий» 13 0 0000 120,0

Газификация с.Железнодорожный ул.Станционная (ст. Кохма) (Бюджет-
ные инвестиции) 13 0 Ж109 400 82,0

Разработка проектной документации на реконструкцию водопроводных 
сетей в с.Подвязновский (Бюджетные инвестиции) 13 0 Ж509 400 38,0

Непрограммные мероприятия 99 0 0000 8631,1
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 4188,7
Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 П 0П03 100 2124,0

Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 99 П 0П03 200 301,8
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Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 0П03 800 172,0
Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 П 0П04 100 587,5

Организация исполнения органами местного самоуправления района 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 П ИП03 500 1003,4

Иные непрограммные направления деятельности органов местного са-
моуправления 99 Ж 0000 422,9

Организация и проведение мероприятий, связанных с государственны-
ми праздниками, юбилейными и памятными датами (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 Ж 7П11 200 100,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований 
Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 7П21 800 6,9

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ассигно-
вания) 99 Ж П001 800 50,0

Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж П13П 800 266,0

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 0000 147,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 8 5118 100 134,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 8 5118 200 12,9

Реализация переданных полномочий субъекта Российской Федерации 99 9 0000 3872,2
Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги по хо-
лодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и 
очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных до-
ходов в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными индексами роста (Иные бюд-
жетные ассигнования)

99 9 8025 800 3872,2

ВСЕГО: 15594,8

Приложение 7
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
 от 19.12.2014 № 26

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 2016 и 2017 годов

Наименование Целевая 
статья В

ид
 

ра
сх
од
ов Сумма, тыс.руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан на территории Подвязновского сельского поселения» 01 0 0000 43,1 36,0
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Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 0000 36,0 36,0
Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 1 0000 800 0,0 36,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 Ф109 300 36,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации инва-
лидов Ивановской районной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов»

01 2 0000 7,1 0,0

Поддержка первичной общественной организации инва-
лидов при их творческой самореализации (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 2 Ф209 300 7,1 0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в Подвяз-
новском сельском поселении» 03 0 0000 374,7 1298,1

Подпрограмма «Организация и проведение социально-
значимых мероприятий» 03 1 0000 49,0 190,0

Подпрограмма «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий» (Иные бюджетные ассигнования) 03 1 0000 800 0,0 190,0

Организация и проведение социально-значимых меропри-
ятий (Межбюджетные трансферты) 03 1 Б109 500 49,0 0,0

Подпрограмма «Организация работы творческих коллек-
тивов и объединений» 03 2 0000 92,0 1108,1

Подпрограмма «Организация работы творческих коллек-
тивов и объединений» (Иные бюджетные ассигнования) 03 2 0000 800 0,0 1108,1

Организация работы творческих коллективов и объедине-
ний (Межбюджетные трансферты) 03 2 Б209 500 92,0 0,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 0000 233,7 0,0
Библиотечное обслуживание населения (Межбюджетные 
трансферты) 03 3 Б309 500 233,7 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта на территории Подвязновского сельского по-
селения»

04 0 0000 55,4 190,0

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций на территории 
сельского поселения»

04 1 0000 55,4 190,0

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций на территории 
сельского поселения» (Иные бюджетные ассигнования)

04 1 0000 800 0,0 190,0

Организация и проведение спортивных мероприятий на 
территории Подвязновского сельского поселения (Меж-
бюджетные трансферты)

04 1 Д109 500 21,2 0,0

Обеспечение условий для развития на территории поселе-
ния физической культуры и массового спорта (Межбюд-
жетные трансферты)

04 1 Д209 500 34,2 0,0

Муниципальная программа «Молодежь Подвязновского 
сельского поселения» 05 0 0000 19,0 110,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту 
жительства» 05 1 0000 19,0 110,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту 
жительства» (Иные бюджетные ассигнования) 05 1 0000 800 0,0 110,0

Организация мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю109 500 9,0 0,0

Организация работы молодежных и детских обществен-
ных объединений (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю209 500 10,0 0,0

Муниципальная программа «Территориальное планирова-
ние и планировка территорий в Подвязновском сельском 
поселении»

06 0 0000 26,0 0,0
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Выполнение топо графической съемки территории 
населен ных пунктов Подвязновского сельского поселения 
(Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч209 500 15,0 0,0

Разработка чертежей градостроительного плана земель-
ных участков, находя щихся на территории Подвязновского 
сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч309 500 11,0 0,0

Муниципальная программа «Повышение уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправления 
Подвязновского сельского поселения»

07 0 0000 40,1 0,0

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального 
района (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э109 500 2,6 0,0

Осуществление подписки на периодические печатные из-
дания (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э209 500 3,7 0,0

Публикация нормативных правовых актов в информаци-
онном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» (Межбюджетные транс-
ферты)

07 0 Э309 500 30,0 0,0

Организация межведомственного электронного взаи-
модействия при предоставлении муниципальных услуг 
(Межбюджетные трансферты)

07 0 Э409 500 3,8 0,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом Подвязновского сельского поселения» 08 0 0000 1207,6 1350,0

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

08 1 0000 50,0 0,0

Изготовление технической документации (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Я109 200 10,0 0,0

Оценка рыночной стоимости имущества (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Я209 200 10,0 0,0

Проведение кадастровых работ в отношении земельных 
участков под объектами, находящимися в муниципальной 
собственности (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 1 Я309 200 30,0 0,0

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 0000 1157,6 1350,0
Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 
(Иные бюджетные ассигнования) 08 2 0000 800 0,0 1350,0

Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 
Подвязновского сельского поселения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 2 Я409 200 1157,6 0,0

Муниципальная программа «Развитие автомобильных до-
рог общего пользования местного значения Подвязновско-
го сельского поселения»

09 0 0000 300,0 0,0

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных 
пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

09 0 Л109 200 300,0 0,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность на-
селенных пунктов Подвязновского сельского поселения» 10 0 0000 100,0 100,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность на-
селенных пунктов Подвязновского сельского поселения» 
(Иные бюджетные ассигнования)

10 0 0000 800 0,0 100,0

Выполнение мероприятий, исключающих возможность 
переброса огня при лесных пожарах на зданиях и сооруже-
ниях (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 0 Г209 200 100,0 0,0



280

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Подвязновского сельского поселения» 11 0 0000 1075,5 1080,0

Подпрограмма «Организация и содержания уличного ос-
вещения в населенных пунктах поселения» 11 1 0000 507,6 530,0

Подпрограмма «Организация и содержания уличного ос-
вещения в населенных пунктах поселения» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

11 1 0000 800 0,0 530,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 1 Ц109 200 507,6 0,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории посе-
ления»

11 2 0000 567,9 550,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории посе-
ления» (Иные бюджетные ассигнования)

11 2 0000 800 0,0 550,0

Организация и содержание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 2 Ц809 200 467,9 0,0

Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Ц909 200 100,0 0,0

Непрограммные мероприятия 99 0 0000 9459,1 7190,7
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 4363,0 3358,6
Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 П 0П03 100 2124,0 2124,0

Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 99 П 0П03 200 556,6 556,6

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 0П03 800 91,5 90,5
Глава местной администрации (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 П 0П04 100 587,5 587,5

Организация исполнения органами местного самоуправле-
ния района части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашени-
ями (Межбюджетные трансферты)

99 П ИП03 500 1003,4 0,0

Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 99 Ж 0000 1342,1 156,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» государственной программы Ивановской об-
ласти «Социальная поддержка граждан в Ивановской об-
ласти» за счет средств федерального бюджета (Бюджет-
ные инвестиции)

99 Ж 5082 400 1185,2 0,0

Организация и проведение мероприятий, связанных с го-
сударственными праздниками, юбилейными и памятными 
датами (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 Ж 7П11 200 100,0 100,0



281

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных 
образований Ивановской области (Иные бюджетные ас-
сигнования)

99 Ж 7П21 800 6,9 6,9

Резервные фонды местных администраций (Иные бюд-
жетные ассигнования) 99 Ж П001 800 50,0 50,0

Реализация переданных полномочий Российской Федера-
ции 99 8 0000 149,1 142,4

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 8 5118 100 134,4 134,4

Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

99 8 5118 200 14,7 8,0

Реализация переданных полномочий субъекта Российской 
Федерации 99 9 0000 3604,9 3532,8

Предоставление субсидий юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, предоставляющим комму-
нальные услуги по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод на-
селению, на возмещение недополученных доходов в связи 
с приведением размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными индексами роста 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 9 8025 800 3604,9 3532,8

ВСЕГО: 12700,5 11354,8

Приложение 8
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
 от 19.12.2014 № 26

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5085,7
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций .

01 04 4188,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 266,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 581,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 147,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 147,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 100,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 908,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 882,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 26,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 8341,6
Жилищное хозяйство 05 01 2933,3
Коммунальное хозяйство 05 02 3994,5
Благоустройство 05 03 1413,8
ОБРАЗОВАНИЕ 07 19,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 19,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 895,8
Культура 08 01 895,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 42,2
Пенсионное обеспечение 10 01 42,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 54,6
Физическая культура 11 01 54,6
ВСЕГО: 15594,8

Приложение 9
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
 от 19.12.2014 № 26

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5044,1 4003,6
 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций .

01 04 4363,0 3358,6

Резервные фонды местных администраций 01 11 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 631,1 595,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 149,1 142,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 149,1 142,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 100,0 100,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 326,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 300,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 26,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4809,7 4876,8
Жилищное хозяйство 05 01 129,3 264,0
Коммунальное хозяйство 05 02 3604,9 3532,8
Благоустройство 05 03 1075,5 1080,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 19,0 110,0
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Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 19,0 110,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 968,9 1896,0
Культура 08 01 968,9 1896,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1228,3 36,0
Пенсионное обеспечение 10 01 43,1 36,0
Охрана семьи и детства 10 04 1185,2 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 55,4 190,0
Физическая культура 11 01 55,4 190,0
ВСЕГО: 12700,5 11354,8

Приложение 10
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
 от 19.12.2014 г. № 26

Ведомственная структура расходов   бюджета Подвязновского сельского поселения на 2015 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая статья В
ид

ра
сх
од
ов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Подвязновского сельского по-
селения 002 15594,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 5085,7
 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

002 01 04 4188,7

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 4188,7
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 0000 4188,7

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 2597,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 2124,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 301,8

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 172,0
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 587,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) рганами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 587,5

Функционирование органов местного само-
управления.
Организация исполнения органами местного са-
моуправления района части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 1003,4
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Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 1003,4
Обеспечение проведения выборов и референду-
мов 002 01 07 266,0

Непрограммные мероприятия 002 01 07 99 0 0000 266,0
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 01 07 99 Ж 0000 266,0

Организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения муници-
пальных выборов

002 01 07 99 Ж П13П 266,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99 Ж П13П 800 266,0
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 50,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 50,0
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 01 11 99 Ж 0000 50,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж П001 50,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 50,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 581,0
Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного 
самоуправления Подвязновского сельского по-
селения»

002 01 13 07 0 0000 39,5

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района 002 01 13 07 0 Э109 2,4

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э109 500 2,4
Осуществление подписки на периодические пе-
чатные издания 002 01 13 07 0 Э209 3,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э209 500 3,6
Публикация нормативных актов в информаци-
онном бюллетени «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района»

002 01 13 07 0 Э309 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э309 500 30,0
Организация межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении муници-
пальных услуг

002 01 13 07 0 Э409 3,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э409 500 3,5
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Подвязновского сель-
ского поселения»

002 01 13 08 0 0000 434,6

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 01 13 08 2 0000 434,6

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества Подвязновского сельского поселения 002 01 13 08 2 Я409 434,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я409 200 434,6

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 106,9
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 0000 106,9

Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилей-
ными и памятными датами 

002 01 13 99 Ж 7П11 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 100,0
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Уплату членских взносов в Ассоциацию муни-
ципальных образований Ивановской области 002 01 13 99 Ж 7П21 6,9

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 6,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 147,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 147,3
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 147,3
Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации 002 02 03 99 8 0000 147,3

Осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

002 02 03 99 8 5118 147,3

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

002 02 03 99 8 5118 100 134,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 5118 200 12,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 100,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 100,0
Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность населенных пунктов Подвязновского сель-
ского поселения

002 03 10 10 0 0000 100,0

Выполнение мероприятий, исключающих воз-
можность переброса огня при лесных и торфя-
ных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 Г209 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г209 200 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 908,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 882,6
Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения Подвязновского сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 882,6

Содержание и текущий ремонт дорог внутри на-
селённых пунктов 002 04 09 09 0 Л109 766,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л109 200 766,8

Содержание и текущий ремонт автомобильных 
дорог местного значения между населёнными 
пунктами

002 04 09 09 0 Л10И 115,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 115,8

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 002 04 12 26,0

Муниципальная программа «Территориальное 
планирование и планировка территорий в Под-
вязновском сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 26,0

Выполнение топографической съёмки террито-
рии населённых пунктов Подвязновского сель-
ского поселения

002 04 12 06 0 Ч209 15,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч209 500 15,0
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Разработка чертежей градостроительного плана 
земельных участков, находящихся на террито-
рии Подвязновского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч309 11,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч309 500 11,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 8341,6
Жилищное хозяйство 002 05 01 2933,3
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Подвязновского сель-
ского поселения»

002 05 01 08 0 0000 572,4

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

002 05 01 08 1 0000 50,0

Изготовление технической документации 002 05 01 08 1 Я109 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я109 200 10,0

Оценка рыночной стоимости имущества 002 05 01 08 1 Я209 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я209 200 10,0

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

002 05 01 08 1 Я309 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я309 200 30,0

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 05 01 08 2 0000 522,4

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества Подвязновского сельского поселения 002 05 01 08 2 Я409 522,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я409 200 522,4

Муниципальная программа «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учётом 
необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства на территории Подвязнов-
ского сельского поселения»

002 05 01 12 0 0000 2360,9

Приобретение жилых помещений за счет средств 
местного бюджета 002 05 01 12 П 0000 2360,9

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюд-
жетов

002 05 01 12 П 9603 2360,9

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 9603 400 2360,9
Коммунальное хозяйство 002 05 02 3994,5
Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами 
социальной инфраструктуры населения Подвяз-
новского сельского поселения»

002 05 02 02 00000 2,3

Подпрограмма «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры» 002 05 02 02 1 0000 2,3

Замена ветхих тепловых сетей в с.Подвязновский 
Ивановского района 002 05 02 02 1 Ш109 1,2

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш109 500 1,2
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Замена ветхих тепловых сетей с. Железнодорож-
ный Ивановского района по улице Сосновая 002 05 02 02 1 Ш209 1,1

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш209 500 1,1
Муниципальная программа «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» 002 05 02 13 0 0000 120,0

Газификация с.Железнодорожный 
ул.Станционная(ст. Кохма) 002 05 02 13 0 Ж109 82,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 13 0 Ж109 400 82,0
Разработка проектной документации на 
реконструкцию водопроводных сетей в 
с.Подвязновский

002 05 02 13 0 Ж509 38,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 13 0 Ж509 400 38,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 3872,2
Реализация переданных полномочий субъекта 
Российской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 3872,2

Предоставление субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предо-
ставляющим коммунальные услуги по холодно-
му водоснабжению, горячему водоснабжению, 
водоотведению и очистке сточных вод населе-
нию, на возмещение недополученных доходов в 
связи с приведением размера платы граждан за 
коммунальные услуги в соответствие с их пре-
дельными индексами роста 

002 05 02 99 9 8025 3872,2

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

002 05 02 99 9 8025 800 3872,2

Благоустройство 002 05 03 1413,8
Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Подвязновского сельского поселе-
ния»

002 05 03 11 0 0000 1413,8

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения в населенных пунктах по-
селения»

002 05 03 11 1 0000 480,0

Содержание и ремонт линий уличного освеще-
ния 002 05 03 11 1 Ц109 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц109 200 480,0

Подпрограмма «Организация и содержание об-
щественных мест массового пребывания граж-
дан на территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 933,8

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории 
поселения

002 05 03 11 2 Ц809 833,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц809 200 833,8

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц909 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц909 200 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 19,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 19,0
Муниципальная программа «Молодёжь Подвяз-
новского сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 19,0
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Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью 
по месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 19,0

Организация мероприятий по работе с детьми и 
молодёжью 002 07 07 05 1 Ю109 9,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю109 500 9,0
Организация работы молодежных и детских об-
щественных объединений 002 07 07 05 1 Ю209 10,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю209 500 10,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 895,8
Культура 002 08 01 895,8
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Подвязновском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 371,2

Подпрограмма «Организация и проведение со-
циально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 45,5

Организация и проведение социально – значи-
мых мероприятий 002 08 01 03 1 Б109 45,5

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б109 500 45,5
Подпрограмма «Организация работы творче-
ских коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 92,0

Организация работы творческих коллективов и 
объединений 002 08 01 03 2 Б209 92,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б209 500 92,0
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание 
населения» 002 08 01 03 3 0000 233,7

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б309 233,7
Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б309 500 233,7
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Подвязновского сель-
ского поселения»

002 08 01 08 0 0000 524,6

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 08 01 08 2 0000 524,6

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества Подвязновского сельского поселения 002 08 01 08 2 Я409 524,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я409 200 524,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 42,2
Пенсионное обеспечение 002 10 01 42,2
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Подвязновского 
сельского поселения

002 10 01 01 0 0000 42,2

Подпрограмма «Выплата муниципальных пен-
сий» 002 10 01 01 1 0000 36,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф109 36,0
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 002 10 01 01 1 Ф109 300 36,0

Подпрограмма «Поддержка первичной органи-
зации инвалидов Ивановской районной обще-
ственной организации Всероссийского обще-
ства инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 6,2

Поддержка первичной общественной организа-
ции инвалидов при их творческой самореализа-
ции

002 10 01 01 2 Ф209 6,2

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 002 10 01 01 2 Ф209 300 6,2
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 54,6
Физическая культура 002 11 01 54,6
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории Подвяз-
новского сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 54,6

Подпрограмма «Организация и проведение 
спортивных мероприятий и работы спортивных 
секций на территории сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000 54,6

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

002 11 01 04 1 Д109 20,4

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д109 500 20,4
Обеспечение условий для развития на террито-
рии поселения физической культуры и массово-
го спорта

002 11 01 04 1 Д209 34,2

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д209 500 34,2
ВСЕГО: 15594,8

Приложение 11
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
 от 19.12.2014 г. № 26

Ведомственная структура расходов бюджета Подвязновского сельского поселения
на плановый период 2016 и 2017 года

Наименование
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Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Подвязновского сель-
ского поселения 002 12700,5 11354,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 002 01 5044,1 4003,6

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

002 01 04 4363,0 3358,6

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 4363,0 3358,6
Функционирование органов местного 
самоуправления 002 01 04 99 П 0000 4363,0 3358,6

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 2772,1 2771,1
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 2124,0 2124,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 99 П 0П03 200 556,6 556,6

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 91,5 90,5
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 587,5 587,5
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 587,5 587,5

Функционирование органов местного 
самоуправления.
Организация исполнения органами 
местного самоуправления района ча-
сти полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 1003,4 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 1003,4 0,0
Резервные фонды местных админи-
страций 002 01 11 50,0 50,0

Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 50,0 50,0
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

002 01 1 99 Ж 0000 50,0 50,0

Резервные фонды местных админи-
страций 002 01 11 99 Ж П001 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопро-
сы 002 01 13 631,1 595,0

Муниципальная программа «Повыше-
ние уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления 
Подвязновского сельского поселения»

002 01 13 07 0 0000 40,1 0,0

Сопровождение веб-сайта Ивановско-
го муниципального района 002 01 13 07 0 Э109 2,6 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э109 500 2,6 0,0
Осуществление подписки на периоди-
ческие печатные издания 002 01 13 07 0 Э209 3,7 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э209 500 3,7 0,0
Публикация нормативных  актов в ин-
формационном бюллетени «Сборник 
нормативных актов Ивановского му-
ниципального района»

002 01 13 07 0 Э309 30,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э309 500 30,0 0,0
Организация межведомственного элек-
тронного взаимодействия при предо-
ставлении муниципальных услуг

002 01 13 07 0 Э409 3,8 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э409 500 3,8 0,0
Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
Подвязновского сельского поселения»

002 01 13 08 0 0000 484,1 488,1

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 01 13 08 2 0000 484,1 488,1
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Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 08 2 0000 800 0,0 488,1
Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества Подвязновско-
го сельского поселения

002 01 13 08 2 Я409 484,1 0,0

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

002 01 13 08 2 Я409 200 484,1 0,0

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 106,9 106,9
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления.

002 01 13 99 Ж 0000 106,9 106,9

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

002 01 13 99 Ж 7П11 100,0 100,0

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

002 01 13 99 Ж 7П11 200 100,0 100,0

Уплата членских взносов в Ассоци-
ацию муниципальных образований 
Ивановской области

002 01 13 99 Ж 7П21 6,9 6,9

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 6,9 6,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 149,1 142,4
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 002 02 03 149,1 142,4

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 149,1 142,4
Реализация переданных полномочий 
Российской Федерации. 002 02 03 99 8 0000 149,1 142,4

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 02 03 99 8 5118 149,1 142,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 02 03 99 8 5118 100 134,4 134,4

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

002 02 03 99 8 5118 200 14,7 8,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

002 03 100,0 100,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 100,0 100,0
Муниципальная программа «Пожар-
ная безопасность населенных пунктов 
Подвязновского сельского поселения»

002 03 10 10 0 0000 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 002 03 10 10 0 0000 800 0,0 100,0
Выполнение мероприятий, исключаю-
щих возможность переброса огня при 
лесных и торфяных пожарах на здания 
и сооружения

002 03 10 10 0 Г209 100,0 0,0

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

002 03 10 10 0 Г209 200 100,0 0,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 326,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 002 04 09 300,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Подвязнов-
ского сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 300,0 0,0

Содержание и текущий ремонт дорог 
внутри населённых пунктов 002 04 09 09 0 Л109 300,0 0,0

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

002 04 09 09 0 Л109 200 300,0 0,0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 002 04 12 26,0 0,0

Муниципальная программа «Террито-
риальное планирование и планировка 
территорий в Подвязновском  сель-
ском поселении»

002 04 12 06 0 0000 26,0 0,0

Выполнение топографической съёмки 
территории населённых пунктов Под-
вязновского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч209 15,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч209 500 15,0 0,0
Разработка чертежей градостроитель-
ного плана земельных участков, нахо-
дящихся на территории Подвязновско-
го сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч309 11,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч309 500 11,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 002 05 4809,7 4876,8

Жилищное хозяйство 002 05 01 129,3 264,0
Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
Подвязновского сельского поселения»

002 05 01 08 0 0000 129,3 264,0

Подпрограмма «Приобретение и про-
дажа имущества, оформление прав 
муниципальной собственности на 
объекты недвижимости»

002 05 01 08 1 0000 50,0 0,0

Изготовление технической документа-
ции 002 05 01 08 1 Я109 10,0 0,0

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

002 05 01 08 1 Я109 200 10,0 0,0

Оценка рыночной стоимости имуще-
ства 002 05 01 08 1 Я209 10,0 0,0

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

002 05 01 08 1 Я209 200 10,0 0,0

Проведение кадастровых работ в отно-
шении земельных участков под объек-
тами, находящимися в муниципальной 
собственности

002 05 01 08 1 Я309 30,0 0,0

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

002 05 01 08 1 Я309 200 30,0 0,0
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Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 05 01 08 2 0000 79,3 264,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 08 2 0000 800 0,0 264,0
Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества Подвязновско-
го сельского поселения

002 05 01 08 2 Я409 79,3 0,0

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

002 05 01 08 2 Я409 200 79,3 0,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 3604,9 3532,8
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 3604,9 3532,8
Реализация переданных полномочий 
субъекта Российской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 3604,9 3532,8

Предоставление субсидий юридиче-
ским лицам и индивидуальным пред-
принимателям, предоставляющим 
коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению, горячему водоснаб-
жению, водоотведению и очистке 
сточных вод населению, на возмеще-
ние недополученных доходов в связи 
с приведением размера платы граждан 
за коммунальные услуги в соответ-
ствие с их предельными индексами 
роста 

002 05 02 99 9 8025 3604,9 3532,8

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физи-
ческим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг

002 05 02 99 9 8025 800 3604,9 3532,8

Благоустройство 002 05 03 1075,5 1080,0
Муниципальная программа «Благоу-
стройство территории Подвязновского 
сельского поселения»

002 05 03 11 0 0000 1075,5 1080,0

Подпрограмма «Организация и содер-
жание уличного освещения в населен-
ных пунктах поселения»

002 05 03 11 1 0000 507,6 530,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 11 1 0000 800 0,0 530,0
Содержание и ремонт линий уличного 
освещения 002 05 03 11 1 Ц109 507,6 0,0

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

002 05 03 11 1 Ц109 200 507,6 0,0

Подпрограмма «Организация и содер-
жание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории 
поселения»

002 05 03 11 2 0000 567,9 550,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 11 2 0000 800 0,0 550,0
Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения

002 05 03 11 2 Ц809 467,9 0,0

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

002 05 03 11 2 Ц809 200 467,9 0,0

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц909 100,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 11 2 Ц909 200 100,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 19,0 110,0
Молодёжная политика и оздоровление 
детей 002 07 07 19,0 110,0

Муниципальная программа «Моло-
дёжь Подвязновского сельского посе-
ления»

002 07 07 05 0 0000 19,0 110,0

Подпрограмма «Работа с детьми и мо-
лодёжью по месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 19,0 110,0

Иные бюджетные ассигнования 002 07 07 05 1 0000 800 0,0 110,0
Организация мероприятий по работе с 
детьми и молодёжью» 002 07 07 05 1 Ю109 9,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю109 500 9,0 0,0
Организация работы молодежных и 
детских общественных объединений 002 07 07 05 1 Ю209 10,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю209 500 10,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 968,9 1896,0
Культура 002 08 01 968,9 1896,0
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Подвязновском сельском 
поселении»

002 08 01 03 0 0000 374,7 1298,1

Подпрограмма «Организация и про-
ведение социально – значимых меро-
приятий»

002 08 01 03 1 0000 49,0 190,0

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 03 1 0000 800 0,0 190,0
Организация и проведение социально 
– значимых мероприятий 002 08 01 03 1 Б109 49,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б109 500 49,0 0,0
Подпрограмма «Организация работы 
творческих коллективов и объедине-
ний»

002 08 01 03 2 0000 92,0 1108,1

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 03 2 0000 800 0,0 1108,1
Организация работы творческих кол-
лективов  и объединений 002 08 01 03 2 Б209 92,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б209 500 92,0 0,0
Подпрограмма «Библиотечное обслу-
живание населения» 002 08 01 03 3 0000 233,7 0,0

Библиотечное обслуживание населе-
ния 002 08 01 03 3 Б309 233,7 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б309 500 233,7 0,0
Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
Подвязновского  сельского поселения»

002 08 01 08 0 0000 594,2 597,9

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 08 01 08 2 0000 594,2 597,9

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 08 2 0000 800 0,0 597,9
Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества Подвязновско-
го сельского поселения

002 08 01 08 2 Я409 594,2 0,0

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

002 08 01 08 2 Я409 200 594,2 0,0
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 1228,3 36,0
Пенсионное  обеспечение 002 10 01 43,1 36,0
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан на территории 
Подвязновского сельского поселения

002 10 01 01 0 0000 43,1 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципаль-
ных пенсий» 002 10 01 01 1 0000 36,0 36,0

Иные бюджетные ассигнования 002 10 01 01 1 0000 800 0,0 36,0
Выплата муниципальных пенсий за 
выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф109 36,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 10 01 01 1 Ф109 300 36,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка первичной 
организации инвалидов Ивановской 
районной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 7,1 0,0

Поддержка первичной общественной 
организации инвалидов при их твор-
ческой самореализации

002 10 01 01 2 Ф209 7,1 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 10 01 01 2 Ф209 300 7,1 0,0

Охрана семьи  и детства 002 10 04 1185,2 0,0
Непрограммные мероприятия 002 10 04 99 0 0000 1185,2 0,0
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

002 10 04 99 Ж 0000 1185,2 0,0

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений 
в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 
государственной программы Иванов-
ской области «Социальная поддерж-
ка граждан в Ивановской области» за 
счет средств федерального бюджета

002 10 04 99 Ж 5082 1185,2 0,0

Бюджетные инвестиции 002 10 04 99 Ж 5082 400 1185,2 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 55,4 190,0
Физическая культура 002 11 01 55,4 190,0
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на тер-
ритории Подвязновского сельского по-
селения»

002 11 01 04 0 0000 55,4 190,0

Подпрограмма «Организация и про-
ведение спортивных мероприятий и 
работы спортивных секций на терри-
тории сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000 55,4 190,0

Иные бюджетные ассигнования 002 11 01 04 1 0000 800 0,0 190,0
Организация и проведение спортив-
ных мероприятий на территории Под-
вязновского сельского поселения 

002 11 01 04 1 Д109 21,2 0,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д109 500 21,2 0,0
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Обеспечение условий для развития 
на территории поселения физической 
культуры и массового спорта

002 11 01 04 1 Д209 34,2 0,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д209 500 34,2 0,0
ВСЕГО: 12700,5 11354,8

Приложение 12
 к решению Совета

Подвязновского сельского поселения
 от 19.12.2014 № 26 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского поселения
 на 2015 год 

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, 
тыс. руб.
2015  год

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

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -15594,8
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -15594,8
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -15594,8

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения -15594,8

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 15594,8
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 15594,8
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 15594,8

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения 15594,8

Приложение 13
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
от 19.12.2014 № 26

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского поселения
 на плановый период 2016 и 2017годов 

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита

 бюджетов 

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -12899,6 -11759,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -12899,6 -11759,0

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета -12899,6 -11759,0
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002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -12899,6 -11759,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 12899,6 11759,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 12899,6 11759,0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 12899,6 11759,0

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 12899,6 11759,0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е 

 от 19 декабря 2014 г.                                                                                                                                        № 27
с. Подвязновский

Об утверждении гарантированного перечня услуг по погребению умерших и 
определению его стоимости  в Подвязновском сельском поселении

Ивановского муниципального района

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона Российской Федерации от 01.12.2014 № 
384-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», согласно поста-
новлению Правительства Российской федерации от 12.10.2010 № 813 «О сроках индексации предельного 
размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельно-
го размера социального пособия на погребение», Совет Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить гарантированный перечень услуг по погребению умерших в Подвязновском сельском по-

селении Ивановского муниципального района согласно Приложению.
2. Определить с 01.01.2015 года стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших в 

размере 5277,28 руб.
3. Настоящее Решение распространяет свое действие на отношения в связи с определением стоимости 

гарантированного перечня услуг по погребению умерших, возникшие с 1 января 2015 года.
4. Решение Совета № 33 от 20.12.2013 года считать утратившим силу.
5. Опубликовать данное Решение в соответствии с Уставом Подвязновского сельского поселения.
 

 Глава поселения,
 Председатель Совета                  Н.Б. ХОХЛОВА

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ 
В ПОДВЯЗНОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

1. Оформление документов, необходимых для погребения.
2. Облачение тела.
3. Предоставление гроба.
4. Перевозка умершего на кладбище (в крематорий).
5. Погребение.
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Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет  Тимошихского сельского поселения
второго созыва

РЕШЕНИЕ

26 декабря 2014г.                                                                                                                                                №30
д. Тимошиха

О бюджете Тимошихского сельского поселения на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов

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

РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Тимошихского сельского поселения на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов
Утвердить основные характеристики бюджета Тимошихского сельского поселения:
1. На 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 8450,3 тыс. руб.  
2) общий объем расходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 8450,3 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
2.  На 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 7296,5 тыс. руб.  
2) общий объем расходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 7296,5 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
3.  На 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 7348,0 тыс. руб.  
2) общий объем расходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 7348,0 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации на 2015 год

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

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

доходов бюджетов на 2015 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2016 
и 2017 годов согласно приложению 3 к настоящему решению. 

2. Установить в пределах общего объема доходов бюджета Тимошихского сельского поселения, утверж-
денного статьей 1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:
а) на 2015 год в сумме 5235,8 тыс. руб. 
б) на 2016 год в сумме 4024,9 тыс. руб.
в) на 2017 год в сумме 4013,0 тыс. руб.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) на 2015 год в сумме 155,8 тыс. руб.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Тимошихского сельского поселения 
согласно приложению 4 к настоящему решению.
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2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Ти-
мошихского сельского поселения согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Тимошихского сельского поселения:
1) на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
1) на 2015 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2015 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Тимошихского сельского поселения, утверж-

денного статьей 1 настоящего решения:
1) общий объем условно утвержденных расходов:
а) на 2016 год планового периода в сумме 325,1 тыс. руб.;
б) на 2017 год планового периода в сумме 1783,6 тыс. руб. 
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств:
а) на 2015 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
в) на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Тимошихского сельского поселения:
а) на 2015 год в сумме 10,0 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 10,0 тыс. руб.;
в) на 2017 год в сумме 10,0 тыс. руб. 
6. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Тимошихского сель-

ского поселения:
а) на 2015 год в сумме 305,4 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 392,4 тыс. руб.;
в) на 2017 год в сумме 322,3 тыс. руб. 
7. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением,  предоставля-
ются в порядках, устанавливаемых Советом Тимошихского сельского поселения и/или администрацией 
Тимошихского сельского поселения.

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

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тимошихского 
сельского поселения бюджету Ивановского муниципального района: 

 - на 2015 год в сумме 1114,5 тыс. руб.;
 - на 2016 год в сумме 1034,2 тыс. руб.;
 - на 2017 год  в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 7. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Тимошихского сельского по-
селения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Тимошихского 
сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Тимошихского сельского поселения:
- на 1 января 2016 года  в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

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

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

2. Установить предельный объем муниципального долга:
- на 2015 год в сумме 305,8 тыс. руб. 
- на 2016 год в сумме 327,1 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 333,5 тыс. руб. 
3.Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2015 год в сумме 30,5 тыс. руб. 
- на 2016 год в сумме 32,7 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 33,3 тыс. руб.
4. Установить, что в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов муниципальные заимствования не 

привлекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.
 
Статья 8. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского 

поселения
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского по-

селения на 2015 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2016 и 2017 годов  
согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 9. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

Председатель Совета,
Глава Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                 Е.Н. МАЛЫШЕВА

Приложение  1
к решению Совета

Тимошихского  сельского поселения 
от 26.12.2014 №30

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

Федерального казначейства на 2015 год
(в процентах)

Наименование дохода

Бюджет 
Тимошихского 
сельского 
поселения

1 2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества поселений 100

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений 100
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сель-
скохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 2008 года)

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100
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Приложение  2
к решению Совета 

Тимошихского  сельского поселения 
от 26.12.2014 №30

Перечень главных администраторов доходов бюджета Тимошихского сельского поселения
                   

Код классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов 

местного бюджета
главного адми-
нистратора 
доходов

доходов местного бюджета

1 2 3
002 Администрация Тимошихского сельского поселения

002 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

002 111 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

002 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселе-
ний

002 202 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

002 202 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 02 03026 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

002 2 02 04014 10 0000 151

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

002 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселе-
ний) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы

008 Управление земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района

008 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков
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011 Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ивановского муниципального района

011 1 11 05035 10 0000 120

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

100 Федеральное казначейство

100 1 03 02230 01 0000 110

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

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 110

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

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

Примечание: За главными администраторами доходов бюджета сельского поселения, являющими-
ся органами исполнительной власти сельского поселения, закрепляется код доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации 000 117 01050 10 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений»
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Приложение  3
к решению Совета 

Тимошихского  сельского поселения 
от 26.12.2014 №30

Показатели доходов бюджета Тимошихского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2015 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование  дохода Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3058,7
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2051,1
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2051,1

182 1 01 02010 01 0000 110

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

2051,1

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

305,4

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 305,4

100 1 03 02230 01 0000 110

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

93,4

100 1 03 02240 01 0000 110

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

3,4

100 1 03 02250 01 0000 110

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

204,7

100 1 03 02260 01 0000 110

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

3,9

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 365,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 30,0

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

30,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 335,0

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

203,0
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182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

203,0

000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

132,0

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

132,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,2

000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

1,2

002 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

1,2

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

216,1

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

89,6

000 1 11 05010 00 0000 120

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

78,0

008 1 11 05013 10 0000 120

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

78,0

000 1 11 05030 00 0000 120

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

11,6

011 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

11,6

000 1 11 09000 00 0000 120

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

126,5

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

126,5
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002 1 11 09045 10 0000 120

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

126,5

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 119,9

000  1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 119,9

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 119,9

002 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 119,9

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5391,6

000 202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

5391,6

000 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 3668,5

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3668,5

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 3668,5

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

58,9

002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

58,9

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 323,2

002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 323,2

000 2 02 03026 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

1185,2

002 2 02 03026 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения

1185,2

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 155,8

000 2 02 04014 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

155,8

002 2 02 04014 10 0000 151

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

155,8

ВСЕГО 8450,3
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Приложение 4
к решению Совета 

Тимошихского сельского поселения 
от 26.12.2014 №30

Показатели доходов бюджета Тимошихского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2016 год и 2017 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации

Наименование  дохода Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 3271,6 3335,0

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2174,0 2304,5
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2174,0 2304,5

182 1 01 02010 01 0000 110

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

2174,0 2304,5

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ  НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УС-
ЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

392,4 322,3

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

392,4 322,3

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

118,4 116,4

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные мас-
ла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

3,1 2,8

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

267,3 199,9

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

3,6 3,2

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 372,0 379,0
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000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 30,0 30,0

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений

30,0 30,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 342,0 349,0

000 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации

207,0 211,0

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

207,0 211,0

000 1 06 06020 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации

135,0 138,0

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

135,0 138,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,2 1,2

000 1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий (за исключением дей-
ствий, совершаемых консульскими учрежде-
ниями Российской Федерации)

1,2 1,2

002 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодатель-
ными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий

1,2 1,2

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

212,1 208,1

000 1 11 05000 00 0000 120

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

85,6 81,6

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных 
участков

74,0 70,0
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008 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных 
участков

74,0 70,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений)

11,6 11,6

011 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

11,6 11,6

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

126,5 126,5

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

126,5 126,5

002 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности по-
селений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

126,5 126,5

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

119,9 119,9

000  1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 119,9 119,9

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат госу-
дарства 119,9 119,9

002 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов поселений 119,9 119,9

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4024,9 4013,0

000 202 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

4024,9 4013,0
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000 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 3674,7 3671,2

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 3674,7 3671,2

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 3674,7 3671,2

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных обра-
зований

350,2 341,8

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

59,6 57,0

002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

59,6 57,0

000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

290,6 284,8

002 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

290,6 284,8

ВСЕГО 7296,5 7348,0

Приложение  5
к решению Совета 

Тимошихского сельского поселения 
от 26.12.2014 №30

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Тимошихского сельского поселения

Код главы
Код группы, 

подгруппы, статьи и вида 
источников

Наименование

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 бюдже-
тов сельских поселений

Приложение  6
к решению Совета 

Тимошихского  сельского поселения
 от 26.12.2014 №30

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование Целевая 
статья В

ид
 

ра
сх
од
ов

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
территории Тимошихского сельского поселения» 01 0 0000 45,7
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Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 0000 36,0
Выплата муниципальных пенсии  за выслугу лет (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению) 01 1 Ф110 300 36,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации инвалидов Иванов-
ской районной общественной организации Всероссийского общества 
инвалидов»

01 2 0000 9,7

Поддержка первичной общественной организации инвалидов при их 
творческой самореализации (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 2 Ф210 300 9,7

Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной ин-
фраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных ус-
луг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфра-
структуры населения Тимошихского  сельского поселения»

02 0 0000 0,4

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры» 02 1 0000 0,4

Замена ветхих водопроводных сетей д. Железнодорожной станции Ер-
молино, Ивановского района вдоль границы школы (Межбюджетные 
трансферты)

02 1 Ш210 500 0,4

Муниципальная программа «Развитие культуры в Тимошихском 
сельском поселении» 03 0 0000 606,7

Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых меро-
приятий» 03 1 0000 112,0

Организация и проведение социально-значимых мероприятий (Меж-
бюджетные трансферты) 03 1 Б110 500 112,0

Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объеди-
нений» 03 2 0000 368,0

Организация работы творческих коллективов и объединений (Межбюд-
жетные трансферты) 03 2 Б210 500 368,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 0000 126,7
Библиотечное обслуживание населения (Межбюджетные трансфер-
ты) 03 3 Б310 500 126,7

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Тимошихского сельского поселения» 04 0 0000 30,5

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и 
работы спортивных секций на территории поселения» 04 1 0000 30,5

Организация и проведение спортивных мероприятий (Межбюджетные 
трансферты) 04 1 Д110 500 14,4

Обеспечение условий для развития на территории  поселения физиче-
ской культуры и массового спорта (Межбюджетные трансферты) 04 1 Д210 500 16,1

Муниципальная программа «Молодежь Тимошихского сельского 
поселения» 05 0 0000 24,1

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства» 05 1 0000 24,1
Организация  мероприятий по работе с детьми и молодежью (Межбюд-
жетные трансферты) 05 1 Ю110 500 10,0

Организация работы молодежных и детских общественных объедине-
ний (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю210 500 14,1

Муниципальная программа «Территориальное планирование и 
планировка территорий в Тимошихском сельском поселении» 06 0 0000 26,0

Выполнение топографической съемки территории населенных пунктов 
Тимошихского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 Ч210 500 15,0

Разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, 
находящихся на территории Тимошихского сельского поселения (Меж-
бюджетные трансферты)

06 0 Ч310 500 11,0
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Муниципальная программа «Повышение уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления Тимошихского сель-
ского поселения»

07 0 0000 38,0

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района (Меж-
бюджетные трансферты) 07 0 Э110 500 0,9

Осуществление подписки на периодические печатные издания (Меж-
бюджетные трансферты) 07 0 Э210 500 3,6

Публикация нормативных актов в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального района» (Меж-
бюджетные трансферты)

07 0 Э310 500 30,0

Организация межведомственного электронного взаимодействия при 
предоставлении муниципальных услуг (Межбюджетные трансфер-
ты)

07 0 Э410 500 3,5

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством Тимошихского сельского поселения» 08 0 0000 622,0

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав 
муниципальной собственности на объекты недвижимости» 08 1 0000 27,0

Изготовление технической документации (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 08 1 Я110 200 15,0

Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под 
объектами, находящимися в муниципальной собственности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Я310 200 12,0

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 0000 595,0
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 2 Я410 200 595,0

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения Тимошихского сельского посе-
ления»

09 0 0000 1116,6

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

09 0 Л110 200 960,8

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значе-
ния между населенными пунктами (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

09 0 Л10И 200 155,8

Муниципальная программа «Пожарная безопасность на террито-
рии   Тимошихского сельского поселения» 10  0 0000 40,0

Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня 
при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г210 200 30,0

Профилактические противопожарные мероприятия и создание условий 
для оповещения населения (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г310 200 5,0

Создание условий для организации деятельности добровольных пожар-
ных дружин (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 0 Г410 200 5,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории Тимо-
шихского сельского поселения» 11 0 0000 639,5

Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения в на-
селенных пунктах поселения» 11 1 0000 408,0

Монтаж уличного освещения ул.Троицкая с.Колбацкое (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 2Ц10 200 100,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц110 200 278,0

ПСД на монтаж уличного освещения  ул.Новая д.Опольное (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц310 200 30,0
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Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массо-
вого пребывания граждан на территории поселения» 11 2 0000 231,5

Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

11 2 Ц810 200 181,5

Организация вывозы и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Ц910 200 50,0

Непрограммные мероприятия 99 0 0000 5260,8
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 3312,6
Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 П 0П03 100 1401,9

Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 99 П 0П03 200 1076,9

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 0П03 800 16,9
Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 П 0П04 100 564,2

Организация исполнения органами местного самоуправления района 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями(Межбюджетные трансферты)

99 П ИП03 500 252,7

Иные непрограммные направления деятельности органов местного са-
моуправления 99 Ж 0000 1566,1

Организация и проведение мероприятий, связанных с государственны-
ми праздниками, юбилейными и памятными датами (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 Ж 7П11 200 32,5

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований 
Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 7П21 800 3,3

Решение вопросов местного значения межмуниципального характера 
в соответствии со ст. 52 Устава Ивановского муниципального района 
(Межбюджетные трансферты)

99 Ж 0П99 500 136,1

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ассиг-
нования) 99 Ж П001 800 10,0

Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки 
и проведения муниципальных выборов (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

99 Ж П13П 800 199,0

Субвенции бюджетам городских округов и поселений, входящих в со-
став территорий муниципальных районов, на обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа по договору найма специализированных жилых поме-
щений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» государственной програм-
мы Ивановской области «Социальная поддержка граждан Ивановской 
области» (Бюджетные инвестиции)000

99 Ж 8018 400 1185,2

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 0000 58,9
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 8 5118 100 49,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

99 8 5118 200 9,7
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Реализация полномочий переданных полномочий субъекта Российской 
Федерации 99 9 0000 323,2

Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги по хо-
лодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и 
очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных до-
ходов в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными индексами роста  (Иные бюд-
жетные ассигнования)

99 9 8025 800 323,2

ВСЕГО: 8450,3

Приложение  7
к решению Совета 

Тимошихского  сельского поселения 
от 26.12.2014 №30

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 2016 и 2017 годов

Наименование Целевая 
статья В

ид
 

ра
cх
од
ов Сумма, тыс.руб.

2015 год 2016 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан на территории Тимошихского сельского по-
селения»

01 0 0000 46,0 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 0000 36,0 36,0
Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 1 0000 800 0,0 36,0

Выплата муниципальных пенсии  за выслугу лет (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 Ф110 300 36,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации инва-
лидов Ивановской районной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов»

01 2 0000 10,0 0,0

Поддержка первичной общественной организации инва-
лидов при их творческой самореализации (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 2 Ф210 300 10,0 0,0

Муниципальная программа «Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение 
комфортным жильем и объектами социальной инфра-
структуры населения Тимошихского  сельского посе-
ления»

02 0 0000 9,9 0,0

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 02 1 0000 9,9 0,0

Замена ветхих водопроводных сетей д. Железнодорожной 
станции Ермолино Ивановского района (Межбюджетные 
трансферты) 

02 1 Ш310 500 9,9 0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в Ти-
мошихском сельском поселении» 03 0 0000 649,9 572,0

Подпрограмма «Организация и проведение социально-
значимых мероприятий» 03 1 0000 123,2 129,0
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Подпрограмма «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий» (Иные бюджетные ассигнования) 03 1 0000 800 0,0 129,0

Организация и проведение социально-значимых меропри-
ятий (Межбюджетные трансферты) 03 1 Б110 500 123,2 0,0

Подпрограмма «Организация работы творческих коллек-
тивов и объединений» 03 2 0000 400,0 443,0

Подпрограмма «Организация работы творческих коллек-
тивов и объединений» (Иные бюджетные ассигнования) 03 2 0000 800 0,0 443,0

Организация работы творческих коллективов и объедине-
ний (Межбюджетные трансферты) 03 2 Б210 500 400,0 0,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 0000 126,7 0,0
Библиотечное обслуживание населения (Межбюджетные 
трансферты) 03 3 Б310 500 126,7 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Тимошихского сель-
ского поселения»

04 0 0000 30,5 31,1

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций на территории 
поселения»

04 1 0000 30,5 31,1

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций на территории 
поселения» (Иные бюджетные ассигнования)

04 1 0000 800 0,0 31,1

Организация и проведение спортивных мероприятий 
(Межбюджетные трансферты) 04 1 Д110 500 14,4 0,0

Обеспечение условий для развития на территории  посе-
ления физической культуры и массового спорта (Межбюд-
жетные трансферты)

04 1 Д210 500 16,1 0,0

Муниципальная программа «Молодежь Тимошихско-
го сельского поселения» 05 0 0000 26,7 27,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту 
жительства» 05 1 0000 26,7 27,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту 
жительства» (Иные бюджетные ассигнования) 05 1 0000 800 0,0 27,5

Организация  мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью  (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю110 500 10,2 0,0

Организация работы молодежных и детских обществен-
ных объединений 05 1 Ю210 500 16,5 0,0

Муниципальная программа «Территориальное пла-
нирование и планировка территорий в Тимошихском 
сельском поселении»

06 0 0000 26,0 0,0

Выполнение топографической съемки территории на-
селенных пунктов Тимошихского сельского поселения 
(Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч210 500 15,0 0,0

Разработка чертежей градостроительного плана земель-
ных участков, находящихся на территории Тимошихского 
сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 

06 0 Ч310 500 11,0 0,0

Муниципальная программа «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления Тимошихского сельского поселения»

07 0 0000 38,5 38,6

Муниципальная программа «Повышение уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправления 
Тимошихского сельского поселения» (Иные бюджетные 
ассигнования)

07 0 0000 800 0,0 38,6

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального 
района (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э110 500 1,0 0,0
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Осуществление подписки на периодические печатные из-
дания (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э210 500 3,7 0,0

Публикация нормативных актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского муни-
ципального района» (Межбюджетные трансферты)

07 0 Э310 500 30,0 0,0

Организация межведомственного электронного взаи-
модействия при предоставлении муниципальных услуг 
(Межбюджетные трансферты)

07 0 Э410 500 3,8 0,0

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Тимошихского сельского посе-
ления»

08 0 0000 583,3 550,0

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

08 1 0000 51,0 0,0

Изготовление технической документации (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Я110 200 15,0 0,0

Проведение кадастровых работ в отношении земельных 
участков под объектами, находящимися в муниципальной 
собственности (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 1 Я310 200 36,0 0,0

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 0000 532,3 550,0
Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 
(Иные бюджетные ассигнования) 08 2 0000 800 0,0 550,0

Содержание и текущий ремонт муниципального имуще-
ства (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 2 Я410 200 532,3 0,0

Муниципальная программа «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Тимо-
шихского сельского поселения»

09 0 0000 1212,3 0,0

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных 
пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

09 0 Л110 200 1212,3 0,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность 
на территории   Тимошихского сельского поселения» 10  0 0000 40,0 40,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность на 
территории   Тимошихского сельского поселения» (Иные 
бюджетные ассигнования)

10 0 0000 800 0,0 40,0 

Выполнение мероприятий, исключающих возможность 
переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания 
и сооружения (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г210 200 30,0 0,0

Профилактические противопожарные мероприятия и созда-
ние условий для оповещения населения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г310 200 5,0 0,0

Создание условий для организации деятельности добро-
вольных пожарных дружин (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г410 200 5,0 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство терри-
тории Тимошихского сельского поселения» 11 0 0000 782,8 1002,7

Подпрограмма «Организация и содержания уличного ос-
вещения в населенных пунктах поселения» 11 1 0000 338,8 400,0

Подпрограмма «Организация и содержания уличного ос-
вещения в населенных пунктах поселения» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

11 1 0000 800 0,0 400,0
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Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 1 Ц110 200 338,8 0,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории посе-
ления»

11 2 0000 444,0 602,7

Подпрограмма «Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории посе-
ления» (Иные бюджетные ассигнования)

11 2 0000 800 0,0 602,7

Организация и содержание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 2 Ц810 200 394,0 0,0

Организация вывозы и сбора ТБО (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Ц910 200 50,0 0,0

Непрограммные мероприятия 99 0 0000 3525,5 3266,5
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 3131,1 2878,4
Местная администрация. (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 П 0П03 100 1401,9 1401,9

Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 99 П 0П03 200 895,4 895,4

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 99 П 0П03 800 16,9 16,9

Глава местной администрации (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 П 0П04 100 564,2 564,2

Организация исполнения органами местного самоуправле-
ния района части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашени-
ями (Межбюджетные трансферты)

99 П ИП03 500 252,7 0,0

Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 99 Ж 0000 44,2 46,3

Организация и проведение мероприятий, связанных с го-
сударственными праздниками, юбилейными и памятными 
датами (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 Ж 7П11 200 30,9 33,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных 
образований Ивановской области (Иные бюджетные ас-
сигнования)

99 Ж 7П21 800 3,3 3,3

Резервные фонды местных администраций (Иные бюд-
жетные ассигнования) 99 Ж П001 800 10,0 10,0

Реализация переданных полномочий Российской Федера-
ции 99 8 0000 59,6 57,0

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 8 5118 100 49,2 49,2
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Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

99 8 5118 200 10,4 7,8

Реализация полномочий переданных полномочий субъекта 
Российской Федерации 99 9 0000 290,6 284,8

Предоставление субсидий юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, предоставляющим комму-
нальные услуги по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод на-
селению, на возмещение недополученных доходов в связи 
с приведением размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными индексами роста  
(Иные бюджетные ассигнования)

99 9 8025 800 290,6 284,8

ВСЕГО: 6971,4 5564,4

Приложение  8
к решению Совета 

Тимошихского сельского поселения
 от 26.12.2014 №30

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  Тимошихского сельского поселения 
по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3876,7
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций .

01 04 3312,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 199,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 355,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 58,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 58,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 40,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 40,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1142,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1116,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 26,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1148,9
Жилищное хозяйство 05 01 185,8
Коммунальное хозяйство 05 02 323,6
Благоустройство 05 03 639,5
ОБРАЗОВАНИЕ 07 24,1
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 24,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 897,7
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Культура 08 01 897,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1230,9
Пенсионное  обеспечение 10 01 45,7
Охрана семьи  и детства 10 04 1185,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 30,5
Физическая культура 11 01 30,5
ВСЕГО: 8450,3

Приложение  9
к решению Совета 

имошихского  сельского поселения
от 26.12.2014 №30

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  Тимошихского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел Сумма, тыс. руб.

2015 год 2016 год

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3395,2 3144,7
 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций .

01 04 3131,1 2878,4

Резервные фонды местных администраций 01 11 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 254,1 256,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 59,6 57,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 59,6 57,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 40,0 40,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 40,0 40,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1238,3 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1212,3 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 26,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1352,1 1523,0
Жилищное хозяйство 05 01 268,8 235,5
Коммунальное хозяйство 05 02 300,5 284,8
Благоустройство 05 03 782,8 1002,7
ОБРАЗОВАНИЕ 07 26,7 27,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 26,7 27,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 783,0 705,1
Культура 08 01 783,0 705,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 46,0 36,0
Пенсионное  обеспечение 10 01 46,0 36,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 30,5 31,1
Физическая культура 11 01 30,5 31,1
ВСЕГО: 6971,4 5564,4
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Приложение  10
к решению Совета 

Тимошихского  сельского поселения 
от 26.12.2014 №30

Ведомственная структура расходов бюджета Тимошихского сельского поселения  на 2015 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья В

ид
ра
сх
од
ов

Сумма, 
тыс. руб.

Администрация Тимошихского сельского посе-
ления 002 8450,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 3876,7
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

002 01 04 3312,6

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 3312,6
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 0000 3312,6

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 2495,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 1401,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 1076,9

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 16,9
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 564,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) рганами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 564,2

Функционирование органов местного само-
управления.
Организация исполнения органами местного са-
моуправления района части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 252,7

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 252,7
Обеспечение проведения выборов и референду-
мов 002 01 07 199,0

Непрограммные мероприятия 002 01 07 99 0 0000 199,0
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 01 07 99 Ж 0000 199,0

Организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения муници-
пальных выборов

002 01 07 99 Ж П13П 199,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99 Ж П13П 800 199,0
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 10,0
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Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 10,0
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления. 002 01 11 99 Ж 0000 10,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж П001 10,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 10,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 355,1
Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного 
самоуправления Тимошихского сельского посе-
ления»

002 01 13 07 0 0000 38,0

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района 002 01 13 07 0 Э110 0,9

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э110 500 0,9
Осуществление подписки на периодические пе-
чатные издания 002 01 13 07 0 Э210 3,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э210 500 3,6
Публикация нормативных  актов в информаци-
онном бюллетени «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района»

002 01 13 07 0 Э310 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э310 500 30,0
Организация межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении муници-
пальных услуг

002 01 13 07 0 Э410 3,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э410 500 3,5
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Тимошихского сельско-
го поселения»

002 01 13 08 0 0000 145,2

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 01 13 08 2 0000 145,2

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 01 13 08 2 Я410 145,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я410 200 145,2

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 171,9
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 0000 171,9

Решение вопросов местного значения межмуни-
ципального характера в соответствии со ст. 52 
Устава Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 0П99 136,1

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 136,1
Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилей-
ными и памятными датами 

002 01 13 99 Ж 7П11 32,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 32,5

Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-
ципальных образований Ивановской области 002 01 13 99 Ж 7П21 3,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 3,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 58,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 58,9
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 58,9
Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации 002 02 03 99 8 0000 58,9
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Осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

002 02 03 99 8 5118 58,9

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

002 02 03 99 8 5118 100 49,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 5118 200 9,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 40,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 40,0
Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность на территории Тимошихского сельского 
поселения

002 03 10 10 0 0000 40,0

Выполнение мероприятий, исключающих воз-
можность переброса огня при лесных и торфя-
ных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 Г210 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г210 200 30,0

 Профилактические противопожарные меропри-
ятия и создание условий для оповещения насе-
ления

002 03 10 10 0 Г310 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г310 200 5,0

Создание условий для организации деятельно-
сти добровольных пожарных дружин 002 03 10 10 0 Г410 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г410 200 5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1142,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 1116,6
Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения Тимошихского сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 1116,3

Содержание и текущий ремонт автомобильных 
дорог местного значения между   населенными 
пунктами

002 04 09 09 0 Л10И 155,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 155,8

Содержание и текущий ремонт дорог внутри на-
селённых пунктов 002 04 09 09 0 Л110 960,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л110 200 960,8

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 002 04 12 26,0

Муниципальная программа «Территориальное 
планирование и планировка территорий в Тимо-
шихском  сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 26,0

Выполнение топографической съёмки террито-
рии населённых пунктов Тимошихского сель-
ского поселения

002 04 12 06 0 Ч210 15,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч210 500 15,0
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Разработка чертежей градостроительного плана 
земельных участков, находящихся на террито-
рии Тимошихского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч310 11,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч310 500 11,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 1148,9
Жилищное хозяйство 002 05 01 185,8
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Тимошихского сельско-
го поселения»

002 05 01 08 0 0000 185,8

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

002 05 01 08 1 0000 27,0

Изготовление технической документации 002 05 01 08 1 Я110 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я110 200 15,0

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

002 05 01 08 1 Я310 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я310 200 12,0

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 05 01 08 2 0000 158,8

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 05 01 08 2 Я410 158,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я410 200 158,8

Коммунальное хозяйство 002 05 02 323,6
Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами 
социальной инфраструктуры населения Тимо-
шихского  сельского поселения»

002 05 02 02 0 0000 0,4

Подпрограмма «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры» 002 05 02 02 1 0000 0,4

Замена ветхих водопроводных сетей д. Железно-
дорожной станции Ермолино, Ивановского рай-
она вдоль границы школы

002 05 02 02 1 Ш110 0,4

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш110 500 0,4
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 323,2
Реализация переданных полномочий субъекта 
Российской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 323,2

Предоставление субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предо-
ставляющим коммунальные услуги по холодно-
му водоснабжению, горячему водоснабжению, 
водоотведению и очистке сточных вод населе-
нию, на возмещение недополученных доходов в 
связи с приведением размера платы граждан за 
коммунальные услуги в соответствие с их пре-
дельными индексами роста 

002 05 02 99 9 8025 323,2

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 8025 800 323,2
Благоустройство 002 05 03 639,5
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Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Тимошихского сельского поселе-
ния»

002 05 03 11 0 0000 639,5

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения в населенных пунктах по-
селения»

002 05 03 11 1 0000 408,0

Монтаж уличного освещения ул.Троицкая 
с.Колбацкое 002 05 03 11 1 2Ц10 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 2Ц10 200 100,0

Содержание и ремонт линий уличного освеще-
ния 002 05 03 11 1 Ц110 278,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц110 200 278,0

ПСД на монтаж уличного освещения  ул.Новая 
д.Опольное 002 05 03 11 1 Ц310 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц310 200 30,0

Подпрограмма «Организация и содержание об-
щественных мест массового пребывания граж-
дан на территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 231,5

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории 
поселения

002 05 03 11 2 Ц810 181,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц810 200 181,5

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц910 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц910 200 50,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 24,1
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 24,1
Муниципальная программа «Молодёжь Тимо-
шихского сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 24,1

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью 
по месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 24,1

Организация мероприятий по работе с детьми и 
молодёжью» 002 07 07 05 1 Ю110 10,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю110 500 10,0
Организация работы молодёжных и детских об-
щественных объединений 002 07 07 05 1 Ю210 14,1

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю210 500 14,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 897,7
Культура 002 08 01 897,7
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Тимошихском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 606,7

Подпрограмма «Организация и проведение со-
циально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 112,0

Организация и проведение социально – значи-
мых мероприятий 002 08 01 03 1 Б110 112,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б110 500 112,0
Подпрограмма «Организация работы творче-
ских коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 368,0

Организация работы творческих коллективов  и 
объединений 002 08 01 03 2 Б210 368,0
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Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б210 500 368,0
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание 
населения» 002 08 01 03 3 0000 126,7

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б310 126,7
Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б310 500 126,7
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Тимошихского сельско-
го поселения»

002 08 01 08 0 0000 291,0

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 08 01 08 2 0000 291,0

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 08 01 08 2 Я410 291,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я410 200 291,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 1230,9
Пенсионное  обеспечение 002 10 01 45,7
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Тимошихского 
сельского поселения

002 10 01 01 0 0000 45,7

Подпрограмма «Выплата муниципальных пен-
сий» 002 10 01 01 1 0000 36,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф110 36,0
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 002 10 01 01 1 Ф110 300 36,0

Подпрограмма «Поддержка первичной органи-
зации инвалидов Ивановской районной обще-
ственной организации Всероссийского обще-
ства инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 9,7

Поддержка первичной общественной организа-
ции инвалидов при их творческой самореализа-
ции

002 10 01 01 2 Ф210 9,7

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 002 10 01 01 2 Ф210 300 9,7

Охрана семьи  и детства 002 10 04 1185,2
Непрограммные мероприятия 002 10 04 99 0 0000 1185,2
Иные  непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления.   002 10 04 99Ж0000 1185,2

Субвенции бюджетам городских округов и по-
селений, входящих в состав территорий муни-
ципальных районов, на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа по 
договору найма специализированных жилых по-
мещений в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» государственной про-
граммы Ивановской области «Социальная под-
держка граждан Ивановской области»

002 10 04 99 Ж 8018 1185,2

Бюджетные инвестиции 002 10 04 99 Ж 8018 400 1185,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 30,5
Физическая культура 002 11 01 30,5
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории Тимо-
шихского сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 30,5
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Подпрограмма «Организация и проведение 
спортивных мероприятий и работы спортивных 
секций на территории сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000 30,5

Организация и проведение спортивных меро-
приятий 002 11 01 04 1 Д110 14,4

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д110 500 14,4
Обеспечение условий для развития на террито-
рии поселения физической культуры и массово-
го спорта

002 11 01 04 1 Д210 16,1

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д210 500 16,1
ВСЕГО: 8450,3

Приложение  11
к решению Совета 

Тимошихского  сельского поселения 
от 26.12.2014 №30

Ведомственная структура расходов  бюджета Тимошихского сельского поселения  
на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование
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ел

П
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Целевая 
статья
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Сумма,  тыс. руб.

2016 год 2017 год

Администрация Тимошихского сель-
ского поселения 002 6971,4 5564,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 002 01 3395,2 3144,7

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

002 01 04 3131,1 2878,4

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 3131,1 2878,4
Функционирование органов местного 
самоуправления 002 01 04 99 П 0000 3131,1 2878,4

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 2314,2 2314,2
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 1401,9 1401,9

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

002 01 04 99 П 0П03 200 895,4 895,4

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 16,9 16,9
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 564,2 564,2
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 564,2 564,2
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Функционирование органов местного 
самоуправления.
Организация исполнения органами 
местного самоуправления района ча-
сти полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 252,7 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 252,7 0,0
Резервные фонды местных админи-
страций 002 01 11 10,0 10,0

Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 10,0 10,0
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

002 01 11 99 Ж 0000 10,0 10,0

Резервные фонды местных админи-
страций 002 01 11 99 Ж П001 10,0 10,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопро-
сы 002 01 13 254,1 256,3

Муниципальная программа «Повыше-
ние уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления 
Тимошихского сельского поселения»

002 01 13 07 0 0000 38,5 38,6

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 07 0 0000 800 0,0 38,6
Сопровождение веб-сайта Ивановско-
го муниципального района 002 01 13 07 0 Э110 1,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э110 500 1,0 0,0
Осуществление подписки на периоди-
ческие печатные издания 002 01 13 07 0 Э210 3,7 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э210 500 3,7 0,0
Публикация нормативных  актов в ин-
формационном бюллетени «Сборник 
нормативных актов Ивановского му-
ниципального района»

002 01 13 07 0 Э310 30,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э310 500 30,0 0,0
Организация межведомственного 
электронного взаимодействия при 
предоставлении муниципальных ус-
луг

002 01 13 07 0 Э410 3,8 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э410 500 3,8 0,0
Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом Ти-
мошихского сельского поселения»

002 01 13 08 0 0000 181,4 181,4

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 01 13 08 2 0000 181,4 181,4

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 08 2 0000 800 0,0 181,4
Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 01 13 08 2 Я410 181,4 0,0

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

002 01 13 08 2 Я410 200 181,4 0,0

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 34,2 36,3
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Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления.

002 01 13 99 Ж 0000 34,2 36,3

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

002 01 13 99 Ж 7П11 30,9 33,0

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

002 01 13 99 Ж 7П11 200 30,9 33,0

Уплата членских взносов в Ассоци-
ацию муниципальных образований 
Ивановской области

002 01 13 99 Ж 7П21 3,3 3,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 3,3 3,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 59,6 57,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 002 02 03 59,6 57,0

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 59,6 57,0
Реализация переданных полномочий 
Российской Федерации 002 02 03 99 8 0000 59,6 57,0

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 02 03 99 8 5118 59,6 57,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 02 03 99 8 5118 100 49,2 49,2

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

002 02 03 99 8 5118 200 10,4 7,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

002 03 40,0 40,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 40,0 40,0
Муниципальная программа «Пожар-
ная безопасность на территории Тимо-
шихского сельского поселения

002 03 10 10 0 0000 40,0 40,0

Иные бюджетные ассигнования 002 03 10 10 0 0000 800 0,0 40,0
Выполнение мероприятий, исключаю-
щих возможность переброса огня при 
лесных и торфяных пожарах на здания 
и сооружения

002 03 10 10 0 Г210 30,0 0,0

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

002 03 10 10 0 Г210 200 30,0 0,0

 Профилактические противопожарные 
мероприятия и создание условий для 
оповещения населения

002 03 10 10 0 Г310 5,0 0,0

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

002 03 10 10 0 Г310 200 5,0 0,0
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Создание условий для организации де-
ятельности добровольных пожарных 
дружин

002 03 10 10 0 Г410 5,0 0,0

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

002 03 10 10 0 Г410 200 5,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1238,3 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 002 04 09 1212,3 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Тимоших-
ского сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 1212,3 0,0

Содержание и текущий ремонт дорог 
внутри населённых пунктов 002 04 09 09 0 Л110 1212,3 0,0

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

002 04 09 09 0 Л110 200 1212,3 0,0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 002 04 12 26,0 0,0

Муниципальная программа «Террито-
риальное планирование и планировка 
территорий в Тимошихском  сельском 
поселении»

002 04 12 06 0 0000 26,0 0,0

Выполнение топографической съёмки 
территории населённых пунктов Ти-
мошихского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч210 15,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч210 500 15,0 0,0
Разработка чертежей градостроитель-
ного плана земельных участков, нахо-
дящихся на территории Тимошихского 
сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч310 11,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч310 500 11,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 002 05 1352,1 1523,0

Жилищное хозяйство 002 05 01 268,8 235,5
Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом Ти-
мошихского сельского поселения»

002 05 01 08 0 0000 268,8 235,5

Подпрограмма «Приобретение и про-
дажа имущества, оформление прав 
муниципальной собственности на 
объекты недвижимости»

002 05 01 08 1 0000 51,0 0,0

Изготовление технической документа-
ции 002 05 01 08 1 Я110 15,0 0,0

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

002 05 01 08 1 Я110 200 15,0 0,0

Проведение кадастровых работ в отно-
шении земельных участков под объек-
тами, находящимися в муниципальной 
собственности

002 05 01 08 1 Я310 36,0 0,0

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

002 05 01 08 1 Я310 200 36,0 0,0
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Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 05 01 08 2 0000 217,8 235,5

Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 08 2 0000 800 0,0 235,5
Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 05 01 08 2 Я410 217,8 0,0

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

002 05 01 08 2 Я410 200 217,8 0,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 300,5 284,8
Муниципальная программа «Улучше-
ние состояния коммунальной инфра-
структуры, качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, обе-
спечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры 
населения Тимошихского  сельского 
поселения»

002 05 02 02 0 0000 9,9 0,0

Подпрограмма «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры» 002 05 02 02 1 0000 9,9 0,0

Замена ветхих водопроводных сетей д. 
Железнодорожной станции Ермолино 
Ивановского района

002 05 02 02 1 Ш310 9,9 0,0

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш310 500 9,9 0,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 290,6 284,8
Реализация переданных полномочий 
субъекта Российской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 290,6 284,8

Предоставление субсидий юридиче-
ским лицам и индивидуальным пред-
принимателям, предоставляющим 
коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению, горячему водоснаб-
жению, водоотведению и очистке 
сточных вод населению, на возмеще-
ние недополученных доходов в связи с 
приведением размера платы граждан за 
коммунальные услуги в соответствие с 
их предельными индексами роста 

002 05 02 99 9 8025 290,6 284,8

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 8025 800 290,6 284,8
Благоустройство 002 05 03 782,8 1002,7
Муниципальная программа «Благо-
устройство территории Тимошихского 
сельского поселения»

002 05 03 11 0 0000 782,8 1002,7

Подпрограмма «Организация и содер-
жание уличного освещения в населен-
ных пунктах поселения»

002 05 03 11 1 0000 338,8 400,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 11 1 0000 800 0,0 400,0
Содержание и ремонт линий уличного 
освещения 002 05 03 11 1 Ц110 338,8 0,0

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

002 05 03 11 1 Ц110 200 338,8 0,0

Подпрограмма «Организация и содер-
жание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории 
поселения»

002 05 03 11 2 0000 444,0 602,7
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Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 11 2 0000 800 0,0 602,7
Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения

002 05 03 11 2 Ц810 394,0 0,0

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

002 05 03 11 2 Ц810 200 394,0 0,0

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц910 50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 11 2 Ц910 200 50,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 26,7 27,5
Молодёжная политика и оздоровление 
детей 002 07 07 26,7 27,5

Муниципальная программа «Моло-
дёжь Тимошихского сельского посе-
ления»

002 07 07 05 0 0000 26,7 27,5

Подпрограмма «Работа с детьми и мо-
лодёжью по месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 26,7 27,5

Иные бюджетные ассигнования 002 07 07 05 1 0000 800 0,0 27,5
Организация мероприятий по работе с 
детьми и молодёжью 002 07 07 05 1 Ю110 10,2 0,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю110 500 10,2 0,0
Организация работы молодёжных и 
детских общественных объединений 002 07 07 05 1 Ю210 16,5 0,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю210 500 16,5 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 783,0 705,1

Культура 002 08 01 783,0 705,1

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Тимошихском сельском 
поселении»

002 08 01 03 0 0000 649,9 572,0

Подпрограмма «Организация и про-
ведение социально – значимых меро-
приятий»

002 08 01 03 1 0000 123,2 129,0

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 03 1 0000 800 0,0 129,0
Организация и проведение социально 
– значимых мероприятий 002 08 01 03 1 Б110 123,2 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б110 500 123,2 0,0
Подпрограмма «Организация работы 
творческих коллективов и объедине-
ний»

002 08 01 03 2 0000 400,0 443,0

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 03 2 0000 800 0,0 443,0
Организация работы творческих кол-
лективов  и объединений 002 08 01 03 2 Б210 400,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б210 500 400,0 0,0
Подпрограмма «Библиотечное обслу-
живание населения» 002 08 01 03 3 0000 126,7 0,0

Библиотечное обслуживание населе-
ния 002 08 01 03 3 Б310 126,7 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б310 500 126,7 0,0
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Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом Ти-
мошихского сельского поселения»

002 08 01 08 0 0000 133,1 133,1

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 08 01 08 2 0000 133,1 133,1

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 08 2 0000 800 0,0 133,1
Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 08 01 08 2 Я410 133,1 0,0

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

002 08 01 08 2 Я410 200 133,1 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 46,0 36,0
Пенсионное  обеспечение 002 10 01 46,0 36,0
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан на территории 
Тимошихского сельского поселения

002 10 01 01 0 0000 46,0 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципаль-
ных пенсий» 002 10 01 01 1 0000 36,0 36,0

Иные бюджетные ассигнования 002 10 01 01 1 0000 800 0,0 36,0
Выплата муниципальных пенсий за 
выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф110 36,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 10 01 01 1 Ф110 300 36,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка первичной 
организации инвалидов Ивановской 
районной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 10,0 0,0

Поддержка первичной общественной 
организации инвалидов при их твор-
ческой самореализации

002 10 01 01 2 Ф210 10,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 10 01 01 2 Ф210 300 10,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 30,5 31,1
Физическая культура 002 11 01 30,5 31,1
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на тер-
ритории Тимошихского сельского по-
селения»

002 11 01 04 0 0000 30,5 31,1

Подпрограмма «Организация и про-
ведение спортивных мероприятий и 
работы спортивных секций на терри-
тории сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000 30,5 31,1

Иные бюджетные ассигнования 002 11 01 04 1 0000 800 0,0 31,1
Организация и проведение спортив-
ных мероприятий 002 11 01 04 1 Д110 14,4 0,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д110 500 14,4 0,0
Обеспечение условий для развития 
на территории поселения физической 
культуры и массового спорта

002 11 01 04 1 Д210 16,1 0,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д210 500 16,1 0,0

ВСЕГО: 6971,4 5564,4
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Приложение  12
к решению Совета Тимошихского 

сельского поселения от 26.12.2014 №30

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского поселения
 на 2015  год 

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, 
тыс. руб.
2015  год

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

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -8450,3
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -8450,3
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -8450,3

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения -8450,3

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 8450,3
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 8450,3
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 8450,3

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения 8450,3

Приложение  13
к решению Совета 

Тимошихского  сельского поселения 
от 26.12.2014 №30

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского поселения
 на плановый период 2016 и 2017 годов 

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита 

бюджетов 

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -7296,5 -7348,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -7296,5 -7348,0

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета -7296,5 -7348,0

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -7296,5 -7348,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 7296,5 7348,0
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 7296,5 7348,0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 7296,5 7348,0

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 7296,5 7348,0
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Второго созыва

РЕШЕНИЕ

от  26.12.2014 г.                                                                                                                                                 № 31

О принятии проекта решения Совета Тимошихского сельского поселения 
«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», руководствуясь Уставом Тимошихского сельского 
поселения, рассмотрев проект решения Совета Тимошихского  сельского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения», Совет Тимошихского сельского 
поселения 

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета Тимошихского сельского поселения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Тимошихского сельского поселения» (Приложение №1).
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселе-

ния «О внесении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения» и порядок участия 
граждан в его обсуждении (Приложение № 2). 

Установить, что предложения по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения» подаются в соответствии с 
Порядком учета предложений по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения» и порядком участия граждан в 
его обсуждении, утвержденным настоящим решением.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту реше-
ния Совета Тимошихского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Тимоших-
ского сельского поселения» (Приложение № 3).

4. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения» на 15 января  2015  года в 15.30 часов 
по адресу:   Ивановская область, Ивановский район, д. Тимошиха, ул. Советская, д. 2-А.

Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета Тимошихского сель-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Тимошихского  сельского поселения» в 
соответствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний в Тимошихском сельском поселе-
нии», утвержденным решением Совета Тимошихского сельского поселения от 30.06.2009 г. № 4.   

Установить  местонахождение проекта решения Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Тимошихского сельского поселения» для ознакомления населения: помещение администрации Тимоших-
ского сельского поселения, расположенное по адресу: Ивановская область, Ивановский район , д. ж.-д. ст. 
Ермолино, ул. Колхозная, д. 30.

5. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения  
«О внесении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения» опубликовать в соот-
ветствии с Уставом Тимошихского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник норма-
тивных актов Ивановского муниципального района».

 6. Опубликовать настоящее решение вместе с приложениями в соответствии с частью 8 статьи 10 и 
частью 2 статьи 12 Устава Тимошихского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

  
Приложения:
Проект решения Совета Тимошихского сельского поселения  «О внесении  изменений и дополнений в 

Устав Тимошихского сельского поселения» на  трех  листах (приложение № 1).
Порядок учета предложений по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения» и порядок участия граждан в 
его обсуждении на одном листе (приложение № 2).
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Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения 
Совета Тимошихского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Тимошихского 
сельского поселения» на одном листе (приложение № 3).

Глава Тимошихского  сельского поселения 
Ивановского муниципального района                               Е.Н. МАЛЫШЕВА                                    

Приложение № 1
к решению

Совета Тимошихского  сельского поселения
от 26.12.2014 г. № 31

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Второго созыва

РЕШЕНИЕ

(проект)

от                                                                                                                                                                            № 

О внесении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований» N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слушаний по 
проекту Устава Тимошихского сельского 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 настоящему решению.     
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-

конодательством. 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Тимошихского сельского поселения. 
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» после государственной регистрации.

Глава  Тимошихского   сельского поселения
Ивановского муниципального района          Е.Н. МАЛЫШЕВА

Приложение 
к  проекту решения

Совета Тимошихского  сельского поселения
от ___________ N ___

Изменения и дополнения в Устав Тимошихского сельского поселения

Пункт 1 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета по-

селения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета поселения;».

Пункт 32 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного поряд-

ка, создание условий для деятельности народных дружин;».
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В части 2 статьи 13 Устава  слова «может проводиться» заменить словом «проводится».

В пункте 8 ст. 10 слова «Муниципальные правовые акты» заменить словами «Муниципальные норма-
тивные правовые акты».

Статью 45 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Доходы местных бюджетов
Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обяза-
тельных платежах.».

Статью 46 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Расходы местных бюджетов
1. Формирование расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с расходными обязатель-

ствами муниципальных образований, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправ-
ления данных муниципальных образований в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципальных образований осуществляется за счет средств 
соответствующих местных бюджетов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.».

Статью 48 Устава признать утратившей силу.

Часть 1 статьи 7  Устава дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания:
«10) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг орга-

низациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
«11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным за-
конодательством.».

Статью 26 Устава дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. В случае если Глава сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основа-

нии решения Совета  сельского поселения об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке ука-
занное решение, Совет сельского поселения не вправе принимать решение об избрании из своего состава 
Главы сельского поселения  до вступления решения суда в законную силу.».

Пункт 34 части 1 статьи 6 Устава признать утратившим силу.

В статье 27 в части 3 абзац 3 Устава  изложить в следующей редакции: 
«Общее число членов конкурсной комиссии – 6 человек. При формировании конкурсной комиссии по-

ловина ее членов назначаются Советом поселения, а другая половина Главой администрации Ивановского 
муниципального района».

Приложение № 2
к решению Совета 

Тимошихского сельского поселения
от 26.12.2014 г.  № 31

Порядок учета предложений по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения» и 

порядок участия граждан в его обсуждении 

Данный порядок регулирует:
- учет предложений по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения «О внесении из-

менений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения»;
- сроки внесения предложений по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения;
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- рассмотрение предложений по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения»;

- участие граждан в обсуждении проекта решения Совета Тимошихского сельского поселения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения».

2. Предложения по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения» вносятся в письменном виде в течение 
15 дней с даты опубликования проекта решения Совета Тимошихского сельского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения» в Информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Предложения по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения»  должны быть аргументированы и содер-
жать реквизиты их отправителя (заявителя). Предложения принимаются в администрации Тимошихского 
сельского поселения ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 
16-00 часов 

4. Поданные предложения регистрируются в администрации Тимошихского сельского поселения в от-
дельном журнале в соответствии с действующими правилами документооборота, обобщаются и направ-
ляются оргкомитетом по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения 
Совета Тимошихского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Тимошихского 
сельского поселения» на рассмотрение в  Совет Тимошихского сельского поселения и на публичные слу-
шания.

5. Для обеспечения права участия граждан в обсуждении проекта решения Совета Тимошихского сель-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения», на-
значаются и проводятся публичные слушания в соответствии с Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Тимошихском сельском поселении.

Приложение № 3
к решению Совета 

Тимошихского сельского поселения
                           от 26.12.2014 г. № 31

Состав оргкомитета  по проведению публичных слушаний и по учету предложений 
по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения  «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения»

Малышева Е.Н. – председатель оргкомитета, глава  поселения.
Клюенков А.М. – заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы администрации Иванов-

ского муниципального района.
Егонян   Э.В.  – секретарь оргкомитета.
Масленникова Г.Л. – член оргкомитета.
Зайцев Н.А.  – член оргкомитета, глава администрации.

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2014г.                                                                                                                                              №118
д. Тимошиха

Об утверждении Административного регламента  исполнения муниципальной функции 
«Организация сбора  и вывоза твёрдых бытовых отходов с территории общего пользования

Тимошихского  сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления  
государственных   и  муниципальных услуг»,  руководствуясь распоряжением Правительства 
Ивановской области от 17.08.2010 №281-рп «О мерах по реализации постановления Правительства 
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Российской Федерации от 15.06.2009 №478 «О единой системе информационно-справочной поддержки 
граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», 
в соответствии с законом Ивановской области от 28.11.2014 №92-ОЗ «О закреплении отдельных 
вопросов местного значения за сельскими поселениями Ивановской области», постановлением 
администрации Тимошихского сельского поселения от 31.10.2014г. №98 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций 
и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях повышения 
эффективности и доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) 
администрацией Тимошихского сельского поселения, администрация Тимошихского сельского 
поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции «Организация сбора 

и вывоза твёрдых бытовых отходов с территории общего пользования Тимошихского сельского поселения» 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в  информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района             Н.А. Зайцев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Тимошихского сельского поселения 
от 16 декабря 2014 года  №118

Административный регламент исполнения муниципальной функции
«Организация сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов с территории общего пользования

Тимошихского  сельского поселения»

1. Общие положения

1.1.Предмет регулирования административного регламента

Настоящий Административный регламент (далее — регламент) разработан в целях исполнения 
муниципальной функции по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов  с территории общего 
пользования Тимошиского сельского поселения, определения сроков и последовательности действий 
(административных процедур) при осуществлении полномочий в указанной сфере администрацией  
Тимошиского сельского поселения.  

2. Стандарт предоставления исполнения муниципальной функции

2.1. Наименование муниципальной функции

Муниципальная функция  «Организация сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов и мусора с территории 
общего пользования Тимошиского сельского поселения» (далее – муниципальная функция).

2.2. Наименование  органа, исполняющего муниципальную функцию

2.2.1. Муниципальную функцию исполняет администрация Тимошиского сельского поселения  (далее 
– администрация поселения).

2.2.2. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за исполнение муниципальной функции  
является  специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселения  
(далее - специалист).
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2.3. Результат предоставления муниципальной функции

Результатом исполнения муниципальной функции является организация сбора, вывоза, твердых 
бытовых отходов с территории общего пользования Тимошиского сельского поселения.

2.4. Срок предоставления муниципальной функции

Срок предоставления муниципальной функции составляет от 2-х до 7-ми рабочих дней со дня 
поступления заявки. Максимальный срок предоставления муниципальной функции составляет 30 дней.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 
муниципальной функции

Исполнение   муниципальной функции осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 06.10.200 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом РФ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральным законом РФ от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства»
- Конституцией Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- «Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов», утвержденными 

Постановлением Правительства РФ №155 от 10.02.1997;
- Уставом Тимошиского  сельского поселения.

2.6.  Муниципальная функция исполняется бесплатно.

2.7. Описание заявителей

Получателями муниципальной функции являются заявители – любое физическое лицо и юридические 
лица.

2.8.Порядок информирования о правилах  исполнения муниципальной функции

2.8.1. Способы получения информации о порядке и процедуре исполнения администрацией поселения 
муниципальной функции по организации сбора и вывоза бытовых  отходов:

- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru,
- с использованием портала  государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 

- pgu.ivanovoobl.ru
- на информационных стендах в помещении администрации Тимошихского сельского поселения.
2.8.2. Место нахождения администрации поселения: Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. 

Ермолино, ул. Колхозная д.30.
Почтовый адрес Администрации: 153540  Ивановская область, Ивановский район, д. Тимошиха, ул. 

Советская д.2-А. 
График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной функции: 

понедельник - пятница с 8.30 до 15.30 часов, обед - с 12.00 до 12.30 часов, суббота, воскресенье – выходной.
2.8.3.  Справочные телефоны:  8 (4932)499-601.
2.8.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru,  адрес электронной почты: Timoshiha-mo@mail.ru.  
2.8.5. Специалист, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые 

меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других 
специалистов администрации поселения.

2.8.6. С целью информирования Заявителей, непосредственно посещающих администрацию поселения, 
в помещении администрации поселения устанавливаются информационные стенды с предоставлением 
следующей информации:
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- режим работы администрации  поселения;
- почтовый адрес администрации поселения;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной функции;
- перечень оснований для  отказа  в  исполнении  муниципальной  функции;
- необходимая оперативная  информация  об  исполнении  муниципальной  функции.
Информационные  стенды, содержащие  информацию о процедуре исполнения  муниципальной  

функции, размещаются  при  входе  в    помещение администрации поселения.
Тексты  материалов, размещаемых  на  стендах, должны  быть напечатаны  удобным  для  чтения  

шрифтом, основные  и наиболее  важные  места   выделены.

3. Административные процедуры

 Последовательность действий (административных процедур) при исполнении муниципальной  
функции по организации сбора и вывоза твёрдых отходов с территорий общего пользования Тимошиского 
сельского поселения отражена в блок - схеме (Приложение №1): 

- анализ работы за предшествующий год и поступивших обращений граждан и юридических лиц; 
- подготовка расчета затрат по организации сбора и вывоза твёрдых отходов с территорий общего 

пользования Тимошиского сельского поселения; 
- заключение прямого договора (муниципального контракта) на выполнение работ по организации 

сбора и вывоза твёрдых отходов с территорий общего пользования Тимошиского сельского поселения (по 
результатам муниципального заказа); 

- проведение мероприятий по контролю за выполнением работ по организации сбора и вывоза твёрдых 
отходов с территорий общего пользования кого сельского поселения; 

- приемка выполненных работ по вывозу бытовых  отходов и мусора; 
- анализ выполненных работ. 
 3.2 Процедура по анализу работы за предшествующий год и поступивших обращений граждан  

включает в себя следующие полномочия: 
- анализ обращений граждан за предшествующий год; 
- контроль за деятельностью подрядных организаций, обеспечивающих вывоз твёрдых бытовых отходов 

на территориях общего пользования Тимошиского сельского поселения; 
- участие в комиссии по обследованию скоплений твёрдых бытовых отходов на территориях общего 

пользования Тимошиского сельского поселения. 
3.3 Процедура подготовки расчетов затрат на сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов на территориях 

общего пользования Тимошиского сельского поселения включает в себя следующие полномочия: 
- определение мест скопления твердых бытовых  отходов и мусора, подлежащих включению в план по 

уборке; 
- определение мест скопления твердых бытовых  отходов и мусора, подлежащих уборке на основании 

обращений граждан; 
- подготовка расчета затрат и определение объема финансирования, необходимого для проведения 

работ по вывозу мусора с мест скопления бытовых  отходов и мусора; 
- подготовка прямого договора с подрядчиком (подготовка заявки на размещение муниципального 

заказа) на сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов на территориях общего пользования Тимошиского 
сельского поселения. 

3.4. Процедура заключения муниципальных контрактов на сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов 
на территориях общего пользования Тимошиского сельского поселения включает в себя следующие 
полномочия: 

- по результатам муниципального заказа подготовка муниципального контракта на сбор и вывоз твёрдых 
бытовых отходов на территориях общего пользования Тимошиского сельского поселения; 

- подготовка постановления администрации поселения, утверждающего муниципальный контракт 
на сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов на территориях общего пользования Тимошиского сельского 
поселения. 

3.5. Процедура проведения мероприятий по контролю за выполнением работ по сбору и вывозу 
твёрдых бытовых отходов на территориях общего пользования кого сельского поселения включает в себя 
следующие полномочия: 

- проведение плановых и внеплановых проверок проведенных работ; 
- контроль за выполнением Подрядчиком работ по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов на 

территориях общего пользования Тимошиского сельского поселения; 
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- контроль соблюдения графика выполнения работ; 
- приемка выполненных работ по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов на территориях общего 

пользования Тимошиского сельского поселения.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административными 
процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой администрации поселения.

4.2. Специалист  несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность 
проведённого консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, 
соблюдение требований к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю 
соблюдения требований к составу документов.

4.3. Текущий контроль осуществляется путём проведения главой администрации поселения проверок 
соблюдения и исполнения специалистом  положений административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ивановской области, Тимошиского сельского поселения

4.4. Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.5. По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном порядке, 

в случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осуществляет 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной функции

5.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе 
исполнения муниципальной функции, могут быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Контроль деятельности специалиста осуществляет Глава администрации поселения.
5.3. Жалоба на действие (бездействие) подаётся в письменном виде согласно приложению № 2 к 

настоящему регламенту.
5.4. При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан и организаций 

осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ивановской области.

5.5. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в 
ходе исполнения муниципальной функции.

5.6. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 
15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услуг, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приёме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений, срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 
рабочих дней со дня её регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при 
которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращён. 

5.7. В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а 
также в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного 
самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения 
документов и материалов уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения 
обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (приложение № 3). 

5.9. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю.  
5.10. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
5.11. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
оставить обращение без ответа по существу поставленных в нём вопросов и сообщить заявителю, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.12. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
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давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо 
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения муниципальной функции, 
действия или бездействие должностных лиц  администрации  в судебном порядке.

Приложение № 1 
к административному регламенту

Блок-схема
Административные процедуры при  исполнении  муниципальной функции
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Приложение № 2
к административному регламенту 

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____ 

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица
_______________________________________________________________________________________
* Местонахождение юридического лица, физического лица 
_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым лицо, 
подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.
_______________________________________________________________________________________

(подпись руководителя юридического лица, физического лица)

Приложение  № 3
к административному регламенту 

ОБРАЗЕЦ

Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие)

органа или его должностного лица

Наименование органа или должность, фамилия и инициалы должностного лица органа, принявшего 
решение по жалобе: _________________________________________________________________________

Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, обратившегося с жалобой
_______________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: _____________________________________________
Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Изложение возражений, объяснений заявителя: ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________

УСТАНОВЛЕНО:
Фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или должностным лицом, 

рассматривающим жалобу: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Доказательства, на которых основаны выводы по результатам рассмотрения жалобы: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган или должностное лицо 

при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и иные 
нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - ____________________________________

На основании изложенного
РЕШЕНО:

1. _____________________________________________________________________________________
(решение, принятое в отношении обжалованного

_______________________________________________________________________________________
действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным полностью

_______________________________________________________________________________________
или частично или отменено полностью или частично)

2.______________________________________________________________________________________
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена или не удовлетворена полностью 

или частично)
3. _____________________________________________________________________________________

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 
если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена по адресу: ____________________________________________ 
 
__________________________________ _________________ _______________________
    (должность лица уполномоченного,              (подпись)             (инициалы, фамилия)
      принявшего решение по жалобе)

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2014г.                                                                                                                                              №119
д. Тимошиха

О внесении изменений в постановление администрации  Тимошихского сельского поселения 
от 28.10.2013 №82  «Об утверждении муниципальной программы 

«Повышение  уровня  информационной открытости органов местного  самоуправления 
Тимошихского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администрации Тимошихского сельского поселения от 14.11.2014 
№104 «О создании рабочего места по предоставлению муниципальных услуг» и в целях совершенствова-
ния программно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Тимошихского сельского 
поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 28.10.2013 



344

№82 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня информационной открытости ор-
ганов местного самоуправления Тимошихского сельского поселения»:

Приложение к указанному постановлению читать в новой редакции согласно приложению №1.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района в разделе «Тимошихское сельское поселение» http://ivrayon.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района                  Н.А. ЗАЙЦЕВ

Приложение 1 
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения
от 16.12.2014 №119

Приложение 1 
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения
от 28.10.2013 № 82

Разработчик:
Администрация Тимошихского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2016г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления

 Тимошихского сельского поселения» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы и сроки ее реали-
зации

Повышение уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления Тимошихского сельского посе-
ления 
Срок реализации:2014-2016 годы 

Наименование администратора Программы Администрация Тимошихского сельского поселения 
Перечень исполнителей программы Администрация Тимошихского сельского поселения

Цель Программы

Развитие информационной инфраструктуры сельского по-
селения, отвечающей современным требованиям и обеспе-
чивающей потребности населения в информации, а также 
потребности  органов местного самоуправления поселе-
ния в информации и информационном взаимодействии.

Плановый объем финансирования  програм-
мы по годам ее реализации и обей суммы в 
разрезе источников финансирования (тыс.
руб.)   

Всего – 156,0 тыс.руб. (средства бюджета поселения)
в том числе по годам реализации:
2014 год – 79,5 тыс. руб.
2015 год – 38,0 тыс. руб.
2016 год – 38,5 тыс. руб.

Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы .

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 
14.04.2011 N110-п «Об утверждении долгосрочной  целевой программы Ивановской области «Формирова-
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ние условий развития информационного общества Ивановской области на основе внедрения информаци-
онно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы». 

Программа определяет цели, задачи и основные мероприятия развития формационной инфраструкту-
ры, показатели (индикаторы) реализации Программы, основные ожидаемые результаты и сроки ее реали-
зации, финансовое обеспечение Программы.

Обязательность информирования населения о деятельности органов местного  самоуправления уста-
новлена на законодательном уровне принятием Федерального закона РФ от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния». Для решения поставленной задачи вопрос объективного и системного информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления нужно решать в комплексе. В 2010-2012 годах на террито-
рии Тимошихского сельского поселения была реализована целевая программа «О совершенствовании си-
стемы информационного обеспечения Тимошихского сельского поселения», в 2013 году была реализована 
Долгосрочная целевая программа «О реализации мероприятий по повышению уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления Тимошихского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области». Ее исполнение позволило включить Тимошихское сельское поселе-
ние в единое информационное пространство, запустить механизм прямого и открытого доступа населения 
и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления, создать технологическую 
инфраструктуру информационной политики в поселении.

Очевидно, что в условиях нарастающей информационной открытости в российском обществе необхо-
димо предпринять дальнейшие меры по развитию единой информационной инфраструктуры Тимошихско-
го сельского поселения. Это предполагает работу по нескольким направлениям:

- обеспечение возможности свободного доступа населения и организаций к информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления сельского поселения;

- повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления сельского посе-
ления;

- содействие реализации лицами права на поиск, получение, передачу и распространение информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления любым законным способом.

Цель и ожидаемые результаты реализации программы

Цель программы - Развитие информационной инфраструктуры сельского поселения, отвечаю-
щей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения в информации, а также 
потребности  органов местного самоуправления поселения в информации и информационном взаи-
модействии. 

По итогам реализации программы разработчик планирует достичь следующие результаты:
-  нарастающее развитие  механизма свободного, открытого, безвозмездного доступа жителей поселе-

ния и Ивановского муниципального района к информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния района в целом и сельского поселения, в частности;

- повышение информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселения;
- дальнейшее развитие информационной инфраструктуры Тимошихского сельского поселения.

Показатели (индикаторы) Программы

№
п/п

Наименование показателя  
(индикатора) 2012 2013 2014 2015 2016 

1
Среднемесячная посещаемость официальной 
страницы сайта администрации Ивановского 
района в сети Интернет (просмотров)

100 150 200 250 300

2
Индекс цитирования администрации поселения  
Ивановского муниципального района в СМИ 
(количество упоминаний)

15 30 40 50 60
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3

Количество муниципальных услуг, предостав-
ляемых с элементами межведомственного элек-
тронного взаимодействия Тимошихским сель-
ским поселением, ед.

0 2 2 2 2

4. 
Количество удаленных рабочих мест по предо-
ставлению государственных и муниципальных 
услуг

0 0 1 1 1

Ресурсные обеспечения, необходимые для реализации Программы
Тыс.руб.

Источник финансирования Всего 2014 год 2015 год 2016 год

Бюджет Тимошихского сельского поселения 156,0 79,5 38,0 38,5

При определении объемов финансирования направлений Программы учитывались следующие условия:
- пропорциональность соотношения численности населения сельского поселения к численности жите-

лей района;
- фиксированной стоимости подписки на издания, а также прогнозируемой стоимости на периодически 

печатные издания в 2014 — 2016 годах. Прогноз составлялся на основе фиксированной стоимости и про-
гнозируемой инфляции в размере 5%;

- фиксированной стоимости изготовления информационного бюллетеня 0,60 руб./стр, общим тиражом 
изготавливаемых экземпляров — 56 экземпляров (2 — на каждое сельское поселение, 17 — для нужд МУ 
«Районная централизованная библиотечная система», 17 — для нужд администрации Ивановского муни-
ципального района) и периодичностью выхода бюллетеня — 24 выхода в год;

- фиксированной стоимости генерации электронно-цифровых подписей 1600 руб./год, осуществляю-
щих подписание от лица администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципально-
го района функций по межведомственному электронному взаимодействию при предоставлении муници-
пальных услуг;

- оплата удаленного рабочего места многофункционального центра по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг, в которую входит закупка необходимого программного обеспече-
ния, мебели для специалист удаленного рабочего места в целях реализации Закона Ивановской обла-
сти от 30.10.2014г. № 74-ОЗ «О предоставлении в 2014-2015гг. иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам городских округов, муниципальных районов Ивановской области на 
завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

Мероприятия Программы
тыс.руб.

Наименование мероприятий
Источник 
финансиро-

вания

Объем бюджетных  ассигнований, 
по годам 

2014 2015 2016 Всего 
1. Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района

Бюджет 
поселения 0,8 0,8 0,9 2,5

2. Осуществление подписки на периодические пе-
чатные издания

Бюджет 
поселения 3,5 3,6 3,7 10,8

3. Публикация нормативных правовых актов в ин-
формационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района»

Бюджет 
поселения 30,0 30,0 30,0 90,0

4. Организация межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении муниципаль-
ных услуг

Бюджет 
поселения 3,2 3,6 3,9 10,7

5.Создание удаленных рабочих мест по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг

Бюджет 
сельского 
поселения

42,0 0,0 0,0 42,0

Всего  79,5 38,0 38,5 156,0
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

23 декабря 2014 год                                                                                                                                          № 27
с. Чернореченский

О бюджете Чернореченского сельского поселения на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов

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

РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Чернореченского сельского поселения на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов
Утвердить основные характеристики бюджета Чернореченского сельского поселения:
1. На 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 9202,8 тыс. руб. 
2) общий объем расходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 9202,8 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
2. На 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 9771,2 тыс. руб. 
2) общий объем расходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 9771,2 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
3. На 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 9434,2 тыс. руб. 
2) общий объем расходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 9434,2 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации на 2015 год

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

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

доходов бюджетов на 2015 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2016 
и 2017 годов согласно приложению 3 к настоящему решению. 

2. Установить в пределах общего объема доходов бюджета Чернореченского сельского поселения, ут-
вержденного статьей 1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:
а) на 2015 год в сумме 1329,9 тыс. руб. 
б) на 2016 год в сумме 1270,4 тыс. руб.
в) на 2017 год в сумме 284,8 тыс. руб.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Чернореченского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Чернореченского сельского поселе-
ния согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Чер-
нореченского сельского поселения согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Чернореченского сельского поселения:
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1) на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
1) на 2015 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения 

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2015 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Чернореченского сельского поселения, ут-

вержденного статьей 1 настоящего решения:
1) общий объем условно утвержденных расходов:
а) на 2016 год планового периода в сумме 578,3 тыс. руб.;
б) на 2017 год планового периода в сумме 2333,1 тыс. руб. 
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств:
а) на 2015 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
в) на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Чернореченского сельского поселения:
а) на 2015 год в сумме 30,0 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 30,0 тыс. руб.;
в) на 2017 год в сумме 30,0 тыс. руб. 
6. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Чернореченского 

сельского поселения:
а) на 2015 год в сумме 73,5 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 94,4 тыс. руб.;
в) на 2017 год в сумме 77,5 тыс. руб. 
7. 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 6. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Чернореченско-
го сельского поселения бюджету Ивановского муниципального района: 

 - на 2015 год в сумме 1825,5 тыс. руб.;
 - на 2016 год в сумме 1979,3 тыс. руб.;
 - на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 7. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Чернореченского сельского по-
селения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Чернореченско-
го сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Чернореченского сельского поселения:
- на 1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

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

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

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.
2. Установить предельный объем муниципального долга:
- на 2015 год в сумме 787,2 тыс. руб. 
- на 2016 год в сумме 850,0 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 914,9 тыс. руб. 
3.Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2015 год в сумме 78,7 тыс. руб. 
- на 2016 год в сумме 85,0 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 91,4 тыс. руб.
 4. Установить, что в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов муниципальные заимствования 

не привлекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.
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Статья 8. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Чернореченского сельско-
го поселения

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Чернореченского сельского 
поселения на 2015 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2016 и 2017 
годов согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 9. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения
 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района            А.А. РУМЯНЦЕВ

Приложение 1
к решению Совета 

Чернореченского  сельского поселения 
от 23.12.2014 № 27

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

Федерального казначейства на 2015 год
(в процентах)

Наименование дохода

Бюджет 
Черноречен-
ского сельско-
го поселения

1 2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества поселений 100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сель-
скохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 2008 года)

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100

Приложение 2
 к решению Совета 

Чернореченского сельского поселения 
от 23.12.2014 № 27

Показатели доходов бюджета Чернореченского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2015 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование дохода Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7872,9
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000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7120,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 7120,0

182 1 01 02010 01 0000 110

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

7119,0

182 1 01 02020 01 0000 110

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

0,5

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

0,5

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

73,5

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 73,5

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

22,5

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

0,8

100 1 03 02250 01 0000 110

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

49,3

100 1 03 02260 01 0000 110

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

0,9

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 295,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 95,0

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

95,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 200,0

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

200,0

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

200,0

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

384,4
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000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

384,4

000 1 11 05010 00 0000 120

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

315,0

008 1 11 05013 10 0000 120

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

315,0

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

69,4

011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
поселений (за исключением земельных участков) 69,4

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1329,9

000 202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

1329,9

000 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 1073,3

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1073,3

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 1073,3

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 256,6

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

58,9

002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

58,9

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 197,7

002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 197,7

ВСЕГО 9202,8

Приложение 3
 к решению Совета 

Чернореченского сельского поселения 
от 23.12.2014 № 27

Показатели доходов бюджета Чернореченского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2016 год и 2017 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование дохода

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8500,8 9149,4
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7741,0 8420,5
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000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 7741,0 8420,5

182 1 01 02010 01 0000 110

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

7740,0 8419,5

182 1 01 02020 01 0000 110

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

0,5 0,5

182 1 01 02030 01 0000 110

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

0,5 0,5

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

94,4 77,5

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Феде-
рации

94,4 77,5

100 1 03 02230 01 0000 110

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

28,5 28,0

100 1 03 02240 01 0000 110

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

0,7 0,6

100 1 03 02250 01 0000 110

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

64,4 48,2

100 1 03 02260 01 0000 110

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

0,8 0,7

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 296,0 297,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 96,0 97,0

182 1 06 01030 10 0000 110

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

96,0 97,0
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000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 200,0 200,0

000 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

200,0 200,0

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселений

200,0 200,0

000 1 11 00000 00 0000 000

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

369,4 354,4

000 1 11 05000 00 0000 120

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

369,4 354,4

000 1 11 05010 00 0000 120

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

300,0 285,0

008 1 11 05013 10 0000 120

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

300,0 285,0

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) каз-
ну (за исключением земельных участков)

69,4 69,4

011 1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну поселений (за исключением зе-
мельных участков)

69,4 69,4

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1270,4 284,8

000 202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1270,4 284,8

000 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 978,3 0,0

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 978,3 0,0

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 978,3 0,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 292,1 284,8

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

59,6 57,0

002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

59,6 57,0
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000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

232,5 227,8

002 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

232,5 227,8

ВСЕГО 9771,2 9434,2

 Приложение 4
к решению Совета 

Чернореченского сельского поселения
 от 23.12.2014 № 27

Перечень главных администраторов доходов бюджета Чернореченского сельского поселения

Код классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов

местного бюджета
главного адми-
нистратора 
доходов

доходов местного бюджета

1 2 3
002 Администрация Чернореченского сельского поселения

002 202 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

002 202 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселе-
ний) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы

008 Управление земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района

008 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

011 Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ивановского муниципального района

011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-
ну поселений (за исключением земельных участков)

100 Федеральное казначейство

100 1 03 02230 01 0000 110

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

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты
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100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 110

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

182 1 01 02020 01 0000 110

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

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

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

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

Приложение 5
к решению Совета 

Чернореченского сельского поселения
 от 23.12.2014 № 27

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Чернореченского сельского поселения

Код главы
Код группы, 

подгруппы, статьи и 
вида источников

Наименование

1 2 3
002 Администрация Чернореченского 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 

Чернореченского сельского поселения
 от 23.12.2014 г. № 27

Ведомственная структура расходов бюджета Чернореченского сельского поселения на 2015 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья В

ид
ра
сх
од
ов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Чернореченского сельского поселе-
ния 002 9202,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 4537,8
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

002 01 04 3879,7

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 3879,7
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 04 99 П 0000 3879,7

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 2809,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 1860,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 923,4

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 25,9
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 564,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 564,3

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

002 01 04 99 П ИП03 505,5

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 505,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 192,0
Непрограммные мероприятия 002 01 07 99 0 0000 192,0
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 07 99 Ж 0000 192,0

Организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов

002 01 07 99 Ж П13П 192,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99 Ж П13П 800 192,0
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Резервные фонды местных администраций 002 01 11 30,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 30,0
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 11 99 Ж 0000 30,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж П001 30,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 30,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 436,1
Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного са-
моуправления Чернореченского сельского поселе-
ния»

002 01 13 07 0 0000 38,4

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района 002 01 13 07 0 Э111 1,3

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э111 500 1,3
Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания 002 01 13 07 0 Э211 3,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э211 500 3,6
Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетени «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района»

002 01 13 07 0 Э311 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э311 500 30,0
Организация межведомственного электронного вза-
имодействия при предоставлении муниципальных 
услуг

002 01 13 07 0 Э411 3,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э411 500 3,5
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 397,7
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления. 002 01 13 99 Ж 0000 397,7

Решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии со ст. 52 Устава 
Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 0П99 374,4

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 374,4
Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и 
памятными датами 

002 01 13 99 Ж 7П11 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 20,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области 002 01 13 99 Ж 7П21 3,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 3,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 58,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 58,9
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 58,9
Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 002 02 03 99 8 0000 58,9

Осуществление первичного воинского учёта на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

002 02 03 99 8 5118 58,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 02 03 99 8 5118 100 48,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 5118 200 10,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 38,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 38,0
Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность населенных пунктов Чернореченского сель-
ского поселения»

002 03 10 10 0 0000 38,0

Обеспечение надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения, создание усло-
вий для забора воды из источников водоснабжения

002 03 10 10 0 Г111 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г111 200 5,0

Профилактические противопожарные мероприятия 
и создание условий для оповещения населения 002 03 10 10 0 Г311 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г311 200 3,0

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситу-
аций на территории поселения 002 03 10 10 0 Г811 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г811 200 30,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1210,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 1080,0
Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Чернореченского сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 1080,0

Содержание и текущий ремонт дорог внутри насе-
лённых пунктов 002 04 09 09 0 Л111 1080,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л111 200 1080,0

Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 12 130,0
Муниципальная программа «Территориальное пла-
нирование и планировка территорий Черноречен-
ского сельского поселения»

002 04 12 06 0 0000 130,0

Выполнение топографической съемки территории 
населенных пунктов Чернореченского сельского 
поселения

002 04 12 06 0 Ч211 75,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч211 500 75,0
Разработка чертежей градостроительного плана 
земельных участков, находящихся на территории 
Чернореченского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч311 55,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч311 500 55,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 2472,6
Жилищное хозяйство 002 05 01 380,5
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Чернореченского сельского 
поселения»

002 05 01 08 0 0000 380,5

Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление прав муниципальной собственно-
сти на объекты недвижимости»

002 05 01 08 1 0000 66,0

Проведение кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков под объектами, находящимися в 
муниципальной собственности поселения

002 05 01 08 1 Я311 66,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я311 200 66,0

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 05 01 08 2 0000 314,5

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 05 01 08 2 Я411 314,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я411 200 314,5

Коммунальное хозяйство 002 05 02 201,3
Муниципальная программа «Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, обеспе-
чение комфортным жильем и объектами социаль-
ной инфраструктуры населения Чернореченского 
сельского поселения»

002 05 02 02 0 0000 3,6

Подпрограмма «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры» 002 05 02 02 1 0000 3,6

Замена ветхих водопроводных сетей 
с.Чернореченский Ивановского района между сква-
жинами №10 и №14

002 05 02 02 1 Ш111 1,0

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш111 500 1,0
Замена ветхих сетей канализации с.Чернореченский 
Ивановского района по улице Ленина у дома №2 002 05 02 02 1 Ш311 0,5

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш311 500 0,5
Замена ветхих водопроводных сетей в районе улицы 
ПМК-106 с.Чернореченский Ивановского района 002 05 02 02 1 Ш411 2,1

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш411 500 2,1
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 197,7
Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 197,7

Предоставление субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предо-
ставляющим коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению, водо-
отведению и очистке сточных вод населению, на 
возмещение недополученных доходов в связи с при-
ведением размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными индексами 
роста 

002 05 02 99 9 8025 197,7

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 8025 800 197,7
Благоустройство 002 05 03 1890,8
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Чернореченского сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 1890,8

Подпрограмма «Организация и содержание улично-
го освещения поселения» 002 05 03 11 1 0000 509,4

Содержание и ремонт линий уличного освещения 002 05 03 11 1 Ц111 509,4
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц111 200 509,4

Подпрограмма «Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 1381,4

Ремонт обелиска 002 05 03 11 2 Ц511 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц511 200 600,0
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Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории по-
селения

002 05 03 11 2 Ц811 706,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц811 200 706,0

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц911 75,4
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц911 200 75,4

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 73,7
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 73,7
Муниципальная программа «Молодежь Черноре-
ченского сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 73,7

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью по 
месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 73,7

Организация и проведение мероприятий по работе с 
детьми и молодёжью 002 07 07 05 1 Ю111 17,7

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю111 500 17,7
Организация работы молодёжных и детских обще-
ственных объединений 002 07 07 05 1 Ю211 56,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю211 500 56,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 636,4
Культура 002 08 01 636,4
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Чернореченском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 636,4

Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 54,0

Организация и проведение социально – значимых 
мероприятий 002 08 01 03 1 Б111 54,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б111 500 54,0
Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 140,0

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений 002 08 01 03 2 Б211 140,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б211 500 140,0
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание насе-
ления» 002 08 01 03 3 0000 442,4

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б311 442,4
Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б311 500 442,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 111,9
Пенсионное обеспечение 002 10 01 111,9
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Чернореченского сель-
ского поселения»

002 10 01 01 0 0000 111,9

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 002 10 01 01 1 0000 108,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф111 108,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 01 1 Ф111 300 108,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации 
инвалидов Ивановской районной общественной ор-
ганизации Всероссийского общества инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 3,9

Поддержка первичной общественной организации 
инвалидов при их творческой самореализации 002 10 01 01 2 Ф211 3,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 01 2 Ф211 300 3,9
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 63,5
Физическая культура 002 11 01 63,5
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Чернореченского 
сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 63,5

Подпрограмма «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий» 002 11 01 04 1 0000 63,5

Организация и проведение спортивных мероприя-
тий 002 11 01 04 1 Д111 14,5

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д111 500 14,5
Обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта 002 11 01 04 1 Д211 49,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д211 500 49,0
ВСЕГО: 9202,8

Приложение 7
к решению Совета 

Чернореченского сельского поселения
 от 23.12.2014 г. № 27

Ведомственная структура расходов бюджета Чернореченского сельского поселения
на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование
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Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Чернореченского 
сельского поселения 002 9192,9 7101,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 002 01 3971,9 3466,4

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

002 01 04 3879,7 3374,2

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 3879,7 3374,2
Функционирование органов местного 
самоуправления 002 01 04 99 П 0000 3879,7 3374,2

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 2809,9 2809,9
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 1860,6 1860,6

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

002 01 04 99 П 0П03 200 926,7 926,7

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 22,6 22,6
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 564,3 564,3
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Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 564,3 564,3

Функционирование органов местного 
самоуправления.
Организация исполнения органами 
местного самоуправления района ча-
сти полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 505,5 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 505,5 0,0
Резервные фонды местных админи-
страций 002 01 11 30,0 30,0

Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 30,0 30,0
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления.

002 01 11 99 Ж 0000 30,0 30,0

Резервные фонды местных админи-
страций 002 01 11 99 Ж П001 30,0 30,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 30,0 30,0
Другие общегосударственные вопро-
сы 002 01 13 62,2 62,2

Муниципальная программа «Повыше-
ние уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления 
Чернореченского сельского поселения»

002 01 13 07 0 0000 38,9 38,9

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 07 0 0000 800 0,0 38,9
Сопровождение веб-сайта Ивановско-
го муниципального района 002 01 13 07 0 Э111 1,4 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э111 500 1,4 0,0
Осуществление подписки на периоди-
ческие печатные издания 002 01 13 07 0 Э211 3,7 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э211 500 3,7 0,0
Публикация нормативных актов в ин-
формационном бюллетени «Сборник 
нормативных актов Ивановского му-
ниципального района»

002 01 13 07 0 Э311 30,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э311 500 30,0 0,0
Организация межведомственного 
электронного взаимодействия при 
предоставлении муниципальных ус-
луг

002 01 13 07 0 Э411 3,8 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э411 500 3,8 0,0
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 23,3 23,3
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления.

002 01 13 99 Ж 0000 23,3 23,3

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

002 01 13 99 Ж 7П11 20,0 20,0



363

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

002 01 13 99 Ж 7П11 200 20,0 20,0

Уплата членских взносов в Ассоци-
ацию муниципальных образований 
Ивановской области

002 01 13 99 Ж 7П21 3,3 3,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 3,3 3,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 59,6 57,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 002 02 03 59,6 57,0

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 59,6 57,0
Реализация переданных полномочий 
Российской Федерации 002 02 03 99 8 0000 59,6 57,0

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 02 03 99 8 5118 59,6 57,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 02 03 99 8 5118 100 48,1 48,1

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

002 02 03 99 8 5118 200 11,5 8,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

002 03 38,0 40,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 38,0 40,0
Муниципальная программа «Пожар-
ная безопасность населенных пунктов 
Чернореченского сельского поселе-
ния»

002 03 10 10 0 0000 38,0 40,0

Иные бюджетные ассигнования 002 03 10 10 0 0000 800 0,0 40,0
Обеспечение надлежащего состояния 
источников противопожарного водо-
снабжения, создание условий для за-
бора воды из источников водоснабже-
ния

002 03 10 10 0 Г111 5,0 0,0

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

002 03 10 10 0 Г111 200 5,0 0,0

Профилактические противопожарные 
мероприятия и создание условий для 
оповещения населения

002 03 10 10 0 Г311 3,0 0,0

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

002 03 10 10 0 Г311 200 3,0 0,0

Предупреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций на территории по-
селения

002 03 10 10 0 Г811 30,0 0,0

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

002 03 10 10 0 Г811 200 30,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1968,9 0,0
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Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 002 04 09 1330,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Черноречен-
ского сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 1330,0 0,0

Содержание и текущий ремонт дорог 
внутри населённых пунктов 002 04 09 09 0 Л111 1330,0 0,0

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

002 04 09 09 0 Л111 200 1330,0 0,0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 002 04 12 638,9 0,0

Муниципальная программа «Террито-
риальное планирование и планировка 
территорий Чернореченского сельско-
го поселения»

002 04 12 06 0 0000 638,9 0,0

Внесение изменений в генеральный 
план и в правила землепользования и 
застройки Чернореченского сельского 
поселения

002 04 12 06 0 Ч111 508,9 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч111 500 508,9 0,0
Выполнение топографической съемки 
территории населенных пунктов Чер-
нореченского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч211 75,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч211 500 75,0 0,0
Разработка чертежей градостроитель-
ного плана земельных участков, нахо-
дящихся на территории Черноречен-
ского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч311 55,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч311 500 55,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 002 05 2247,1 2956,7

Жилищное хозяйство 002 05 01 328,5 314,5
Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
Чернореченского сельского поселе-
ния»

002 05 01 08 0 0000 328,5 314,5

Подпрограмма «Приобретение и про-
дажа имущества, оформление прав 
муниципальной собственности на 
объекты недвижимости»

002 05 01 08 1 0000 14,0 0,0

Изготовление технической документа-
ции 002 05 01 08 1 Я111 14,0 0,0

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

002 05 01 08 1 Я111 200 14,0 0,0

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 05 01 08 2 0000 314,5 314,5

Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 08 2 0000 800 0,0 314,5
Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 05 01 08 2 Я411 314,5 0,0

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

002 05 01 08 2 Я411 200 314,5 0,0
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Коммунальное хозяйство 002 05 02 233,7 227,8
Муниципальная программа «Улучше-
ние состояния коммунальной инфра-
структуры, качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, обе-
спечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры 
населения Чернореченского сельского 
поселения»

002 05 02 02 0 0000 1,2 0,0

Подпрограмма «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры» 002 05 02 02 1 0000 1,2 0,0

Замена ветхих тепловых сетей 
с.Чернореченский Ивановского райо-
на по улице Ленина у дома №1,1а

002 05 02 02 1 Ш211 1,2 0,0

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш211 500 1,2 0,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 232,5 227,8
Реализация переданных полномочий 
субъекта Российской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 232,5 227,8

Предоставление субсидий юридиче-
ским лицам и индивидуальным пред-
принимателям, предоставляющим 
коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению, горячему водоснаб-
жению, водоотведению и очистке 
сточных вод населению, на возмеще-
ние недополученных доходов в связи 
с приведением размера платы граждан 
за коммунальные услуги в соответ-
ствие с их предельными индексами 
роста 

002 05 02 99 9 8025 232,5 227,8

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 8025 800 232,5 227,8
Благоустройство 002 05 03 1684,9 2414,4
Муниципальная программа «Благо-
устройство территории Черноречен-
ского сельского поселения»

002 05 03 11 0 0000 1684,9 2414,4

Подпрограмма «Организация и содер-
жание уличного освещения поселе-
ния»

002 05 03 11 1 0000 454,0 470,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 11 1 0000 800 0,0 470,0
Содержание и ремонт линий уличного 
освещения 002 05 03 11 1 Ц111 454,0 0,0

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

002 05 03 11 1 Ц111 200 454,0 0,0

Подпрограмма «Организация и содер-
жание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории 
поселения»

002 05 03 11 2 0000 1230,9 1944,4

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 11 2 0000 800 0,0 1944,4
Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения

002 05 03 11 2 Ц811 1155,5 0,0

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

002 05 03 11 2 Ц811 200 1155,5 0,0
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Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц911 75,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 11 2 Ц911 200 75,4 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 77,5 78,5
Молодёжная политика и оздоровление 
детей 002 07 07 77,5 78,5

Муниципальная программа «Моло-
дежь Чернореченского сельского по-
селения»

002 07 07 05 0 0000 77,5 78,5

Подпрограмма «Работа с детьми и мо-
лодёжью по месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 77,5 78,5

Иные бюджетные ассигнования 002 07 07 05 1 0000 800 0,0 78,5
Организация и проведение мероприя-
тий по работе с детьми и молодёжью 002 07 07 05 1 Ю111 18,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю111 500 18,0 0,0
Организация работы молодёжных и 
детских общественных объединений 002 07 07 05 1 Ю211 59,5 0,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю211 500 59,5 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 653,9 330,5
Культура 002 08 01 653,9 330,5
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Чернореченском сельском 
поселении»

002 08 01 03 0 0000 653,9 330,5

Подпрограмма «Организация и про-
ведение социально – значимых меро-
приятий»

002 08 01 03 1 0000 54,0 56,0

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 03 1 0000 800 0,0 56,0
Организация и проведение социально 
– значимых мероприятий 002 08 01 03 1 Б111 54,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б111 500 54,0 0,0
Подпрограмма «Организация работы 
творческих коллективов и объедине-
ний»

002 08 01 03 2 0000 157,5 274,5

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 03 2 0000 800 0,0 274,5
Организация работы творческих кол-
лективов и объединений 002 08 01 03 2 Б211 157,5 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б211 500 157,5 0,0
Подпрограмма «Библиотечное обслу-
живание населения» 002 08 01 03 3 0000 442,4 0,0

Библиотечное обслуживание населе-
ния 002 08 01 03 3 Б311 442,4 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б311 500 442,4 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 112,6 108,0

Пенсионное обеспечение 002 10 01 112,6 108,0
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан на территории 
Чернореченского сельского поселе-
ния»

002 10 01 01 0 0000 112,6 108,0

Подпрограмма «Выплата муниципаль-
ных пенсий» 002 10 01 01 1 0000 108,0 108,0

Иные бюджетные ассигнования 002 10 01 01 1 0000 800 0,0 108,0
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Выплата муниципальных пенсий за 
выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф111 108,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 10 01 01 1 Ф111 300 108,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка первичной 
организации инвалидов Ивановской 
районной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 4,6 0,0

Поддержка первичной общественной 
организации инвалидов при их твор-
ческой самореализации

002 10 01 01 2 Ф211 4,6 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 10 01 01 2 Ф211 300 4,6 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 63,4 64,0
Физическая культура 002 11 01 63,4 64,0
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на тер-
ритории Чернореченского сельского 
поселения»

002 11 01 04 0 0000 63,4 64,0

Подпрограмма «Организация и прове-
дение спортивных мероприятий» 002 11 01 04 1 0000 63,4 64,0

Иные бюджетные ассигнования 002 11 01 04 1 0000 800 0,0 64,0
Организация и проведение спортив-
ных мероприятий 002 11 01 04 1 Д111 14,4 0,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д111 500 14,4 0,0
Обеспечение условий для развития 
на территории поселения физической 
культуры и массового спорта

002 11 01 04 1 Д211 49,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д211 500 49,0 0,0
ВСЕГО: 9192,9 7101,1

Приложение 8
к решению Совета 

Чернореченского сельского поселения
 от 23.12.2014 № 27

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  Чернореченского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации бюджетов на 2015 год

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Сумма, 
тыс. руб.

1 3 4 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4537,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций .

01 04 3879,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 192,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 30,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 436,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 58,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 58,9
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 38,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 38,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1210,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1080,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 130,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2472,6
Жилищное хозяйство 05 01 380,5
Коммунальное хозяйство 05 02 201,3
Благоустройство 05 03 1890,8
ОБРАЗОВАНИЕ 07 73,7
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 73,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 636,4
Культура 08 01 636,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 111,9
Пенсионное обеспечение 10 01 111,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 63,5
Физическая культура 11 01 63,5
ВСЕГО: 9202,8

Приложение 9
к решению Совета 

Чернореченского сельского поселения
 от 23.12.2014 № 27

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  Чернореренского сельского поселения 
по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов 

на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 3 4 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3971,9 3466,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций .

01 04 3879,7 3374,2

Резервные фонды местных администраций 01 11 30,0 30,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 62,2 62,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 59,6 57,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 59,6 57,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 38,0 40,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 38,0 40,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1968,9 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1330,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 638,9 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2247,1 2956,7
Жилищное хозяйство 05 01 328,5 314,5
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Коммунальное хозяйство 05 02 233,7 227,8
Благоустройство 05 03 1684,9 2414,4
ОБРАЗОВАНИЕ 07 77,5 78,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 77,5 78,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 653,9 330,5
Культура 08 01 653,9 330,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 112,6 108,0
Пенсионное обеспечение 10 01 112,6 108,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 63,4 64,0
Физическая культура 11 01 63,4 64,0
ВСЕГО: 9192,9 7101,1

Приложение 10
к решению Совета 

Чернореченского сельского поселения
 от 23.12.2014 № 27

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

 

Наименование Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на терри-
тории Чернореченского сельского поселения» 01 0 0000 111,9

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий и ежемесячных де-
нежных выплат Почетным гражданам» 01 1 0000 108,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению) 01 1 Ф111 300 108,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации инвалидов Иванов-
ской районной общественной организации Всероссийского общества 
инвалидов»

01 2 0000 3,9

Поддержка первичной общественной организации инвалидов при их 
творческой самореализации (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 2 Ф211 300 3,9

Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной ин-
фраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных ус-
луг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфра-
структуры населения Чернореченского сельского поселения»

02 0 0000 3,6

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры» 02 1 0000 3,6

Замена ветхих водопроводных сетей с.Чернореченский Ивановского 
района между скважинами №10 и №14(Межбюджетные трансферты) 02 1 Ш111 500 1,0

Замена ветхих сетей канализации с.Чернореченский Ивановского райо-
на по улице Ленина у дома №2(Межбюджетные трансферты) 02 1 Ш311 500 0,5

Замена ветхих водопроводных сетей в районе улицы ПМК-106 
с.Чернореченский Ивановского района(Межбюджетные трансферты) 02 1 Ш411 500 2,1

Муниципальная программа «Развитие культуры в Чернореченском 
сельском поселении» 03 0 0000 636,4
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Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых меро-
приятий» 03 1 0000 54,0

Организация и проведение социально-значимых мероприятий (Меж-
бюджетные трансферты) 03 1 Б111 500 54,0

Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объеди-
нений» 03 2 0000 140,0

Организация работы творческих коллективов и объединений (Межбюд-
жетные трансферты) 03 2 Б211 500 140,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 0000 442,4
Библиотечное обслуживание населения (Межбюджетные трансфер-
ты) 03 3 Б311 500 442,4

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 
территории Чернореченского сельского поселения» 04 0 0000 63,5

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 04 1 0000 63,5
Организация и проведение спортивных мероприятий (Межбюджетные 
трансферты) 04 1 Д111 500 14,5

Обеспечение условий для развития на территории поселения физиче-
ской культуры и массового спорта (Межбюджетные трансферты) 04 1 Д211 500 49,0

Муниципальная программа «Молодежь Чернореченского сельского по-
селения» 05 0 0000 73,7

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства» 05 1 0000 73,7
Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю111 500 17,7

Организация работы молодежных и детских общественных объедине-
ний (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю211 500 56,0

Муниципальная программа «Территориальное планирование и плани-
ровка территорий Чернореченского сельского поселения» 06 0 0000 130,0

Выполнение топографической съемки территории населенных пунктов 
Чернореченского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 Ч211 500 75,0

Разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, 
находящихся на территории Чернореченского сельского поселения 
(Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч311 500 55,0

Муниципальная программа «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления Чернореченского сельского 
поселения»

07 0 0000 38,4

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района (Меж-
бюджетные трансферты) 07 0 Э111 500 1,3

Осуществление подписки на периодические печатные издания (Меж-
бюджетные трансферты) 07 0 Э211 500 3,6

Публикация нормативных правовых актов в информационном бюллете-
не «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» 
(Межбюджетные трансферты)

07 0 Э311 500 30,0

Организация межведомственного электронного взаимодействия при 
предоставлении муниципальных услуг (Межбюджетные трансфер-
ты)

07 0 Э411 500 3,5

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
Чернореченского сельского поселения» 08 0 0000 380,5

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав 
муниципальной собственности на объекты недвижимости» 08 1 0000 66,0

Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под 
объектами, находящимися в муниципальной собственности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Я311 200 66,0

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 0000 314,5
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 2 Я411 200 314,5
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Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Чернореченского сельского поселения» 09 0 0000 1080,0

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

09 0 Л111 200 1080,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных пун-
ктов Чернореченского сельского поселения» 10 0 0000 38,0

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 
водоснабжения, создание условий для забора воды из источников водо-
снабжения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

10 0 Г111 200 5,0

Профилактические противопожарные мероприятия и создание условий 
для оповещения населения (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г311 200 3,0

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 0 Г811 200 30,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории Черноречен-
ского сельского поселения» 11 0 0000 1890,8

Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения посе-
ления» 11 1 0000 509,4

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц111 200 509,4

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массо-
вого пребывания граждан на территории поселения» 11 2 0000 1381,4

Ремонт обелиска (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 11 2 Ц511 200 600,0

Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

11 2 Ц811 200 706,0

Организация вывозы и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Ц911 200 75,4

Непрограммные мероприятия 99 0 0000 4756,0
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 3879,7
Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 П 0П03 100 1860,6

Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 99 П 0П03 200 923,4

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 0П03 800 25,9
Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 П 0П04 100 564,3

Организация исполнения органами местного самоуправления района 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 П ИП03 500 505,5

Непрограммные направления деятельности органов местного само-
управления 99 Ж 0000 619,7

Организация и проведение мероприятий, связанных с государственны-
ми праздниками, юбилейными и памятными датами (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 Ж 7П11 200 20,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований 
Ивановской области (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 Ж 7П21 200 3,3
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Решение вопросов местного значения межмуниципального характера 
в соответствии со ст. 52 Устава Ивановского муниципального района 
(Межбюджетные трансферты)

99 Ж 0П99 500 374,4

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ассиг-
нования) 99 Ж П001 800 30,0

Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки 
и проведения муниципальных выборов (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

99 Ж П13П 800 192,0

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 0000 58,9
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 8 5118 100 48,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты(Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

99 8 5118 200 10,8

Реализация полномочий переданных полномочий субъекта Российской 
Федерации 99 9 0000 197,7

Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги по хо-
лодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и 
очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных до-
ходов в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными индексами роста (Иные бюд-
жетные ассигнования)

99 9 8025 800 197,7

ВСЕГО: 9202,8

Приложение 11
к решению Совета

Чернореченского сельского поселения
 от 23.12.2014 № 27

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 2016 и 2017 годов

Наименование Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, тыс.руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан на территории Чернореченского сельского поселения» 01 0 0000 112,6 108,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 0000 108,0 108,0
Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 1 0000 800 0,0 108,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 Ф111 300 108,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации инва-
лидов Ивановской районной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов»

01 2 0000 4,6 0,0
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Поддержка первичной общественной организации инва-
лидов при их творческой самореализации (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 2 Ф211 300 4,6 0,0

Муниципальная программа «Улучшение состояния ком-
мунальной инфраструктуры, качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным 
жильем и объектами социальной инфраструктуры населе-
ния Чернореченского сельского поселения»

02 0 0000 1,2 0,0

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 02 1 0000 1,2 0,0

Замена ветхих тепловых сетей с.Чернореченский Иванов-
ского района по улице Ленина у дома №1,1а (Межбюд-
жетные трансферты)

02 1 Ш211 500 1,2 0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в Черно-
реченском сельском поселении» 03 0 0000 653,9 330,5

Подпрограмма «Организация и проведение социально-
значимых мероприятий» 03 1 0000 54,0 56,0

Подпрограмма «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий» (Иные бюджетные ассигнования) 03 1 0000 800 0,0 56,0

Организация и проведение социально-значимых меропри-
ятий (Межбюджетные трансферты) 03 1 Б111 500 54,0 0,0

Подпрограмма «Организация работы творческих коллек-
тивов и объединений» 03 2 0000 157,5 274,5

Подпрограмма «Организация работы творческих коллек-
тивов и объединений» (Иные бюджетные ассигнования) 03 2 0000 800 0,0 274,5

Организация работы творческих коллективов и объедине-
ний (Межбюджетные трансферты) 03 2 Б211 500 157,5 0,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 0000 442,4 0,0
Библиотечное обслуживание населения (Межбюджетные 
трансферты) 03 3 Б311 500 442,4 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта на территории Чернореченского сельского 
поселения»

04 0 0000 63,4 64,0

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных 
мероприятий» 04 1 0000 63,4 64,0

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных 
мероприятий» (Иные бюджетные ассигнования) 04 1 0000 800 0,0 64,0

Организация и проведение спортивных мероприятий 
(Межбюджетные трансферты) 04 1 Д111 500 14,4 0,0

Обеспечение условий для развития на территории поселе-
ния физической культуры и массового спорта (Межбюд-
жетные трансферты)

04 1 Д211 500 49,0 0,0

Муниципальная программа «Молодежь Чернореченского 
сельского поселения» 05 0 0000 77,5 78,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту 
жительства» 05 1 0000 77,5 78,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту 
жительства» (Иные бюджетные ассигнования) 05 1 0000 800 0,0 78,5

Организация и проведение мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю111 500 18,0 0,0

Организация работы молодежных и детских обществен-
ных объединений (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю211 500 59,5 0,0

Муниципальная программа «Территориальное планирова-
ние и планировка территорий Чернореченского сельского 
поселения»

06 0 0000 638,9 0,0
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Внесение изменений в генеральный план и в правила зем-
лепользования и застройки Чернореченского сельского по-
селения (Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч111 500 508,9 0,0

Выполнение топографической съемки территории насе-
ленных пунктов Чернореченского сельского поселения 
(Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч211 500 75,0 0,0

Разработка чертежей градостроительного плана земель-
ных участков, находящихся на территории Чернореченско-
го сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч311 500 55,0 0,0

Муниципальная программа «Повышение уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправления 
Чернореченского сельского поселения»

07 0 0000 38,9 38,9

Муниципальная программа «Повышение уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправления 
Чернореченского сельского поселения» (Иные бюджет-
ные ассигнования)

07 0 0000 800 0,0 38,9

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального 
района (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э111 500 1,4 0,0

Осуществление подписки на периодические печатные из-
дания (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э211 500 3,7 0,0

Публикация нормативных правовых актов в информаци-
онном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» (Межбюджетные транс-
ферты)

07 0 Э311 500 30,0 0,0

Организация межведомственного электронного взаи-
модействия при предоставлении муниципальных услуг 
(Межбюджетные трансферты)

07 0 Э411 500 3,8 0,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом Чернореченского сельского поселения» 08 0 0000 328,5 314,5

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

08 1 0000 14,0 0,0

Изготовление технической документации (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Я111 200 14,0 0,0

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 0000 314,5 314,5
Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 
(Иные бюджетные ассигнования) 08 2 0000 800 0,0 314,5

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 2 Я411 200 314,5 0,0

Муниципальная программа «Развитие автомобильных до-
рог общего пользования местного значения Черноречен-
ского сельского поселения»

09 0 0000 1330,0 0,0

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных 
пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

09 0 Л111 200 1330,0 0,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность на-
селенных пунктов Чернореченского сельского поселения» 10 0 0000 38,0 40,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность на-
селенных пунктов Чернореченского сельского поселения» 
(Иные бюджетные ассигнования)

10 0 0000 800 0,0 40,0

Обеспечение надлежащего состояния источников проти-
вопожарного водоснабжения, создание условий для забора 
воды из источников водоснабжения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г111 200 5,0 0,0
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Профилактические противопожарные мероприятия и соз-
дание условий для оповещения населения (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

10 0 Г311 200 3,0 0,0

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
на территории поселения (резервный фонд) (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 0 Г811 200 30,0 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Чернореченского сельского поселения» 11 0 0000 1684,9 2414,4

Подпрограмма «Организация и содержания уличного ос-
вещения поселения» 11 1 0000 454,0 470,0

Подпрограмма «Организация и содержания уличного ос-
вещения поселения» (Иные бюджетные ассигнования) 11 1 0000 800 0,0 470,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 1 Ц111 200 454,0 0,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории посе-
ления»

11 2 0000 1230,9 1944,4

Подпрограмма «Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории посе-
ления» (Иные бюджетные ассигнования)

11 2 0000 800 0,0 1944,4

Организация и содержание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 2 Ц811 200 1155,5 0,0

Организация вывозы и сбора ТБО (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Ц911 200 75,4 0,0

Непрограммные мероприятия 99 0 0000 4225,1 3712,3
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 3879,7 3374,2
Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 П 0П03 100 1860,6 1860,6

Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 99 П 0П03 200 926,7 926,7

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 99 П 0П03 800 22,6 22,6

Глава местной администрации (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 П 0П04 100 564,3 564,3

Организация исполнения органами местного самоуправле-
ния района части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашени-
ями (Межбюджетные трансферты)

99 П ИП03 500 505,5 0,0

Непрограммные направления деятельности органов мест-
ного самоуправления 99 Ж 0000 53,3 53,3

Организация и проведение мероприятий, связанных с го-
сударственными праздниками, юбилейными и памятными 
датами (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 Ж 7П11 200 20,0 20,0
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Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных 
образований Ивановской области (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 Ж 7П21 200 3,3 3,3

Резервные фонды местных администраций (Иные бюд-
жетные ассигнования) 99 Ж П001 800 30,0 30,0

Реализация переданных полномочий Российской Федера-
ции 99 8 0000 59,6 57,0

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 8 5118 100 48,1 48,1

Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

99 8 5118 200 11,5 8,9

Реализация полномочий переданных полномочий субъекта 
Российской Федерации 99 9 0000 232,5 227,8

Предоставление субсидий юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, предоставляющим комму-
нальные услуги по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод на-
селению, на возмещение недополученных доходов в связи 
с приведением размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными индексами роста 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 9 8025 800 232,5 227,8

ВСЕГО: 9192,9 7101,1

Приложение 12
 к решению Совета 

Чернореченского  сельского поселения
от 23.12.2014 № 27

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Чернореченского сельского поселения
 на 2015 год 

 
Код классификации 

источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, 
тыс. руб.
2015 год

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

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -9202,8
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -9202,8
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -9202,8

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения -9202,8

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 9202,8
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 9202,8
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 9202,8

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения 9202,8
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Приложение 13
к решению Совета

Чернореченского сельского поселения
от 23.12.2014 № 27

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Чернореченского сельского поселения
 на плановый период 2016 и 2017 годов 

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюдже-

тов 

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -9771,2 -9434,2
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -9771,2 -9434,2

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета -9771,2 -9434,2

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -9771,2 -9434,2

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 9771,2 9434,2
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 9771,2 9434,2

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 9771,2 9434,2

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 9771,2 9434,2

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е 

 от 23 декабря 2014 г.                                                                                                                                        № 28
с. Чернореченский

Об утверждении гарантированного перечня услуг по погребению умерших и определению 
его стоимости в Чернореченском сельском поселении Ивановского муниципального района.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона Российской Федерации от 01.12.2014 № 
384-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», согласно поста-
новлению Правительства Российской федерации от 12.10.2010 № 813 «О сроках индексации предельного 
размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельно-
го размера социального пособия на погребение», Совет Чернореченского сельского поселения Ивановско-
го муниципального района

 Р Е Ш И Л:
1. Утвердить гарантированный перечень услуг по погребению умерших в Чернореченском сельском 

поселении Ивановского муниципального района согласно Приложению.
2. Определить с 01.01.2014 года стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших в 

размере 5277,28 руб.
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3.  Настоящее Решение распространяет свое действие на отношения в связи с определением стоимости 
гарантированного перечня услуг по погребению умерших, возникшие с 1 января 2015 года.

4.  Решение Совета № 30 от 18.12.2013 года считать утратившим силу.
5.  Опубликовать данное Решение в соответствии с Уставом Чернореченского сельского поселения.
 

 Глава поселения,
 Председатель Совета              А.А. РУМЯНЦЕВ

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ
В ЧЕРНОРЕЧЕНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

1. Оформление документов, необходимых для погребения.
2. Облачение тела.
3. Предоставление гроба.
4. Перевозка умершего на кладбище (в крематорий).
5. Погребение.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Второго созыва

РЕШЕНИЕ

от 23.12.2014 г.                                                                                                                                                  № 29

О принятии проекта решения Совета Чернореченского сельского поселения
 «О внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Чернореченского сельского 
поселения, рассмотрев проект решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения», Совет Чернореченского сельского 
поселения 

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» (Приложение №1).
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета Чернореченского сельского по-

селения «О внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» и порядок 
участия граждан в его обсуждении (Приложение № 2). 

Установить, что предложения по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» подаются в соответ-
ствии с Порядком учета предложений по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» и порядком участия 
граждан в его обсуждении, утвержденным настоящим решением.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту реше-
ния Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Черно-
реченского сельского поселения» (Приложение № 3).

4. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» на 15 января 2015 года в 16.00 часов 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1А.

Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета Чернореченского сель-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» в 
соответствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний в Чернореченском сельском по-
селении», утвержденным решением Совета Чернореченского сельского поселения от 30.06.2009 г. № 28. 

Установить местонахождение проекта решения Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 
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Чернореченского сельского поселения» для ознакомления населения: помещение администрации Черно-
реченского сельского поселения, расположенное по адресу: Ивановская область, Ивановский район , с. 
Чернореченский, ул. Победы, д. 1А.

5. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселе-
ния «О внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» опубликовать 
в соответствии с Уставом Чернореченского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

6. Опубликовать настоящее решение вместе с приложениями в соответствии с частью 8 статьи 10 и 
частью 2 статьи 12 Устава Чернореченского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

  
Приложения:
Проект решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Чернореченского сельского поселения» на трех листах (приложение № 1).
Порядок учета предложений по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» и порядок участия граждан 
в его обсуждении на одном листе (приложение № 2).

Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения 
Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Черноречен-
ского сельского поселения» на одном листе (приложение № 3).

Глава Чернореченского  сельского поселения 
Ивановского муниципального района             А.А. РУМЯНЦЕВ 

Приложение № 1
к решению

Совета Чернореченского сельского поселения
от 23.12.2014 г. № 29

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Второго созыва

РЕШЕНИЕ

(проект)

от                                                                                                                                                                             № 

О внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной регистра-
ции Уставов муниципальных образований» N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слушаний 
по проекту Устава Чернореченского сельского поселения, в целях приведения Устава Чернореченского 
сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, Совет Чернореченского сельского 
поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Чернореченского сельского поселения согласно приложе-

нию к настоящему решению. 
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-

конодательством. 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Чернореченского сельского поселения. 
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4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» после государственной регистрации.

Глава Чернореченского  сельского поселения
Ивановского муниципального района           А.А. РУМЯНЦЕВ

Приложение 
к проекту решения

Совета Чернореченского сельского поселения
от ___________N ___

Изменения и дополнения в Устав Чернореченского сельского поселения

Пункт 1 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета по-

селения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета поселения;».

Пункт 32 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного поряд-

ка, создание условий для деятельности народных дружин;».

В части 2 статьи 13 Устава слова «может проводиться» заменить словом «проводится».

В пункте 8 ст. 10 слова «Муниципальные правовые акты» заменить словами «Муниципальные норма-
тивные правовые акты».

Статью 45 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Доходы местных бюджетов
Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обяза-
тельных платежах.».

Статью 46 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Расходы местных бюджетов
1. Формирование расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с расходными обязатель-

ствами муниципальных образований, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправ-
ления данных муниципальных образований в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципальных образований осуществляется за счет средств 
соответствующих местных бюджетов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.».

Статью 48 Устава признать утратившей силу.

Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания:
«10) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг орга-

низациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
«11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным за-
конодательством.».

Статью 26 Устава дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. В случае если Глава сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основа-

нии решения Совета сельского поселения об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке ука-
занное решение, Совет сельского поселения не вправе принимать решение об избрании из своего состава 
Главы сельского поселения до вступления решения суда в законную силу.».
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Пункт 34 части 1 статьи 6 Устава признать утратившим силу.

В статье 27 в части 3 абзац 3 Устава изложить в следующей редакции: 
«Общее число членов конкурсной комиссии – 6 человек. При формировании конкурсной комиссии по-

ловина ее членов назначаются Советом поселения, а другая половина Главой администрации Ивановского 
муниципального района».

Приложение № 2
к решению Совета 

Чернореченского сельского поселения
 от 23.12.2014 г. № 29

Порядок учета предложений по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» и 

порядок участия граждан в его обсуждении 

Данный порядок регулирует:
- учет предложений по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения»;
- сроки внесения предложений по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения;
- рассмотрение предложений по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения»;
- участие граждан в обсуждении проекта решения Совета Чернореченского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения».
2. Предложения по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении из-

менений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» вносятся в письменном виде в те-
чение 15 дней с даты опубликования проекта решения Совета Чернореченского сельского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» в Информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Предложения по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» должны быть аргументированы 
и содержать реквизиты их отправителя (заявителя). Предложения принимаются в администрации Черно-
реченского сельского поселения ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8-00 до 12-00 часов и 
с 13-00 до 16-00 часов 

4. Поданные предложения регистрируются в администрации Чернореченского сельского поселения в 
отдельном журнале в соответствии с действующими правилами документооборота, обобщаются и направ-
ляются оргкомитетом по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения 
Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Черноречен-
ского сельского поселения» на рассмотрение в Совет Чернореченского сельского поселения и на публич-
ные слушания.

5. Для обеспечения права участия граждан в обсуждении проекта решения Совета Чернореченского 
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселе-
ния», назначаются и проводятся публичные слушания в соответствии с Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в Чернореченском сельском поселении.

Приложение № 3
к решению Совета 

Чернореченского сельского поселения
 от 23.12.2014 г. № 29

Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний и по учету предложений 
по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении изменений и

 дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения»

Румянцев А.А. – председатель оргкомитета, глава поселения.
Клюенков А.М. – заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы администрации Иванов-

ского муниципального района.
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Егонян Э.В. – секретарь оргкомитета.
Масленникова Г.Л. – член оргкомитета.
Михайлов С.К. – член оргкомитета, глава администрации.

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 23 декабря 2014 года                                                                                                                                    №33
с. Чернореченский

О внесении изменений в решение Совета Чернореченского сельского поселения 
от 18.12.2013 № 27 «О бюджете Чернореченского сельского поселения на 2014 год и

 на плановый период 2015 и 2016 годов»

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

Р Е Ш И Л:
Статья 1. 
Внести в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 18 декабря 2013 года № 27 «О бюд-

жете Чернореченского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следу-
ющие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «12681,6» заменить цифрами «14286,9»;
в пункте 2 цифры «14004,3» заменить цифрами «14286,9»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«дефицит/профицит бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 0,0 тыс.руб.»;
2) в части 2 статьи 2:
в пункте 1 подпункте а) цифры «4316,8» заменить цифрами «4272,0»;
3) в части 6 статьи 4:
в пункте а) цифры «75,8» заменить цифрами «59,8»; 
4) в приложении 1:
по строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7620,5» цифры 

«7620,5» заменить цифрами «9353,2»;
 по строке «000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4215,7» цифры «4215,7» 

заменить цифрами «5701,3»;
по строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4215,7» цифры «4215,7» за-

менить цифрами «5701,3»;
по строке «182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
4215,2» цифры «4215,2» заменить цифрами «5700,0»;

после строки «182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
4215,2» дополнить строкой следующего содержания:

«182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации 0,3»;

по строке «182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 0,5» цифры «0,5» 
заменить цифрами «1,0»;
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по строке «000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 75,8» цифры «75,8» заменить цифрами «59,8»;
по строке «000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-

мым на территории Российской Федерации 75,8» цифры «75,8» заменить цифрами «59,8»;
по строке «100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 29,2» цифры «29,2» 
заменить цифрами «22,6»;

по строке «100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты 0,6» цифры «0,6» заменить цифрами «0,5»;

по строке «100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 43,3» цифры «43,3» 
заменить цифрами «38,2»;

по строке «100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 2,7» цифры «2,7» за-
менить цифрами «-1,5»;

по строке «000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2784,0» цифры «2784,0» заме-
нить цифрами «2820,0»;

по строке «000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 84,0» цифры «84,0» за-
менить цифрами «150,0»;

по строке «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 84,0» цифры «84,0» 
заменить цифрами «150,0»;

по строке «000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2700,0» цифры «2700,0» заменить цифрами 
«2670,0»;

по строке «000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 200,0» цифры 
«200,0» заменить цифрами «170,0»;

по строке «182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 200,0» цифры «200,0» заменить циф-
рами «170,0»;

по строке «000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 535,0» цифры 
«535,0» заменить цифрами «765,0»;

по строке «000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 355,0» цифры «355,0» заменить цифрами «585,0»;

по строке «000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 280,0» цифры «280,0» заменить цифрами 
«510,0»;

по строке «008 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах посе-
лений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
280,0» цифры «280,0» заменить цифрами «510,0»;

по строке «000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 10,0» цифры «10,0» заменить цифрами «7,1»;

по строке «000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 10,0» цифры «10,0» заменить цифрами «7,1»;
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по строке «000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 10,0» цифры «10,0» заменить цифрами «7,1»;

по строке «008 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 10,0» цифры «10,0» 
заменить цифрами «7,1»;

по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5061,1» цифры «5061,1» 
заменить цифрами «4933,7»;

по строке «000 202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4316,8» цифры «4316,8» заменить цифрами 
«4272,0»;

по строке «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 265,5» цифры «265,5» заменить цифрами «220,7»;

по строке «000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 211,8» цифры «211,8» заменить цифрами «167,0»;

по строке «002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 211,8» цифры «211,8» заменить цифрами «167,0»;

по строке «000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
744,3» цифры «744,3» заменить цифрами «661,7»;

по строке «000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 744,3» цифры «744,3» заменить 
цифрами «661,7»;

по строке «000 2 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 744,3» цифры «744,3» заменить цифрами «661,7»;

по строке «002 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 744,3» цифры «744,3» заменить цифрами «661,7»;

по строке «ВСЕГО 12681,6» цифры «12681,6» заменить цифрами «14286,9»;
5) в приложении 3:
после строки «182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации» 
дополнить строкой следующего содержания:

«182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, но-
тариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации»;

6) дополнить приложение 5 таблицей 5.5 следующего содержания:
 «Таблица 5.5

Изменение ведомственной структуры расходов
бюджета Чернореченского сельского поселения на 2014 год

 

Наименование
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1 2 3 4 5 6 7
Администрация Чернореченского сельского поселе-
ния 002 +282,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +126,4
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Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 01 04 +126,4

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 +126,4
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 04 99 П 0000 +126,4

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 +112,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 +165,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 -52,7

Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 +14,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 +14,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 +156,2
Жилищное хозяйство 002 05 01 +0,8
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Чернореченского сельского 
поселения»

002 05 01 08 0 0000 +0,8

Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление прав муниципальной собственно-
сти на объекты недвижимости»

002 05 01 08 1 0000 +0,8

Изготовление технической документации 002 05 01 08 1 Я111 +0,8
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я111 200 +0,8

Коммунальное хозяйство 002 05 02 -44,8
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 -44,8
Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 -44,8

Предоставление субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, предоставляю-
щим коммунальные услуги по холодному водоснаб-
жению, горячему водоснабжению, водоотведению 
и очистке сточных вод населению, на возмещение 
недополученных доходов в связи с приведением раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги в соот-
ветствие с их предельными индексами роста 

002 05 02 99 9 8025 -44,8

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

002 05 02 99 9 8025 800 -44,8

Благоустройство 002 05 03 +200,2
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Чернореченского сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 +200,2

Подпрограмма «Организация и содержание улично-
го освещения поселения» 002 05 03 11 1 0000 +14,0

Разработка ПД на строительство уличного освеще-
ния по ул.Победы 002 05 03 11 1 Ц211 +14,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц211 200 -150,0

Бюджетные инвестиции 002 05 03 11 1 Ц211 400 +164,0
Подпрограмма «Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 +186,2

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории по-
селения

002 05 03 11 2 Ц811 +186,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц811 200 +186,2

ВСЕГО: +282,6
 »

7) в приложении 7:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4662,0» цифры «4662,0» заменить цифрами 

«4788,4»;
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 3558,3» 
цифры «3558,3» заменить цифрами «3684,7»;

по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 7341,2» цифры «7341,2» заменить циф-
рами «7497,4»;

по строке «Жилищное хозяйство 05 01 4386,8» цифры «4386,8» заменить цифрами «4387,6»;
по строке «Коммунальное хозяйство 05 02 211,8» цифры «211,8» заменить цифрами «167,0»;
по строке «Благоустройство 05 03 2742,6» цифры «2742,6» заменить цифрами «2942,8»;
по строке «ВСЕГО: 14004,3» цифры «14004,3» заменить цифрами «14286,9»;
8) в приложении 9:
по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Черноречен-

ского сельского поселения» 08 0 0000 1368,1» цифры «1368,1» заменить цифрами «1368,9»;
по строке «Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав муниципальной 

собственности на объекты недвижимости» 08 1 0000 200,7» цифры «200,7» заменить цифрами «201,5»;
по строке «Изготовление технической документации (Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 08 1 Я111 200 20,7» цифры «20,7» заменить цифрами «21,5»;
по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Чернореченского сельского 

поселения» 11 0 0000 2742,6» цифры «2742,6» заменить цифрами «2942,8»;
по строке «Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения поселения» 11 1 0000 

1474,6» цифры «1474,6» заменить цифрами «1488,6»;
строку «Разработка ПД на строительство уличного освещения по ул.Победы (Бюджетные инвестиции) 

11 1 Ц211 200 150,0» изложить в следующей редакции:
«Разработка ПД на строительство уличного освещения по ул.Победы (Бюджетные инвестиции) 11 1 

Ц211 400 164,0»;
по строке «Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания 

граждан на территории поселения» 11 2 0000 1268,0» цифры «1268,0» заменить цифрами «1454,2»;
по строке «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на тер-

ритории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 
Ц811 200 369,6» цифры «369,6» заменить цифрами «555,8»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 0000 4847,6» цифры «4847,6» заменить цифрами 
«4929,2»;

по строке «Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 3558,3» цифры «3558,3» 
заменить цифрами «3684,7»;

по строке «Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 99 П 0П03 100 1703,6» цифры «1703,6» заменить цифрами 
«1868,7»;

по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 99 П 0П03 200 756,8» цифры «756,8» заменить цифрами «704,1»;

по строке «Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
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полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 99 П 0П04 100 564,3» цифры «564,3» заменить 
цифрами «578,3»;

по сроке «Реализация полномочий переданных полномочий субъекта Российской Федерации 99 9 0000 
211,8» цифры «211,8» заменить цифрами «167,0»;

по строке «Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, пре-
доставляющим коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотве-
дению и очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных доходов в связи с приведением 
размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с их предельными индексами роста (Иные 
бюджетные ассигнования) 99 9 8025 800 211,8» цифры «211,8» заменить цифрами «167,0»;

по строке «ВСЕГО: 14004,3» цифры «14004,3» заменить цифрами «14286,9»;
9) в приложении 11:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

1322,7» цифры «1322,7» заменить цифрами «0,0»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

1322,7» цифры «1322,7» заменить цифрами «0,0»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -12681,6» цифры 

«-12681,6» заменить цифрами «-14286,9»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -12681,6» цифры 

«-12681,6» заменить цифрами «-14286,9»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

-12681,6» цифры «-12681,6» заменить цифрами «-14286,9»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе-

ления -12681,6» цифры «-12681,6» заменить цифрами «-14286,9»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 14004,3» цифры «14004,3» 

заменить цифрами «14286,9»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 14004,3» цифры 

«14004,3» заменить цифрами «14286,9»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

14004,3» цифры «14004,3» заменить цифрами «14286,9»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-

селения 14004,3» цифры «14004,3» заменить цифрами «14286,9».

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

логовой политике. 

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

Глава Чернореченского сельского поселения 
Председатель Совета
Чернореченского сельского поселения:             РУМЯНЦЕВ А.А. 
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