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Администрация Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2019  г. № 60-п

д.Затеиха

О внесении изменений в постановление администрации Затеихинского
сельского поселения от 25.06.2019 г. № 28-п «Об утверждении  Порядка
выявления и пресечения самовольного строительства гражданами и
принятия мер по сносу самовольных построек или приведения их в

соответствие с установленными требованиями на территории
Затеихинского сельского поселения»

В соответствии с главой 2 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218 -ФЗ
«О  государственной  регистрации  недвижимости»,  на  основании  экспертного
заключения главного правового управления Правительства Ивановской области
от 15.10.2019 г. № 3501  

Постановляю:

1.  Внести  следующие  изменения  в  постановление  администрации
Затеихинского сельского поселения от 25.06.2019 г. № 28-п  «Об утверждении
Порядка  выявления  и  пресечения  самовольного  строительства  гражданами и
принятия  мер  по  сносу  самовольных  построек  или  приведения  их  в
соответствие  с  установленными  требованиями  на  территории  Затеихинского
сельского поселения» (далее –Порядок»):

1.1 В пункте  2.6 подпункте а) Порядка слова «Единого государственного
реестра  прав  на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить на  слова
«Единого государственного реестра недвижимости»

1.2 В пункте 2.6 подпункте а) Порядка слова «При отсутствии сведений в
Едином государственном реестре  прав  на недвижимое имущество и сделок с
ним» заменить на  слова «При отсутствии сведений в Едином государственном
реестре недвижимости»

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  соответствии  с  Уставом

Затеихинского сельского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Затеихинского  сельского поселения            Н.К.Таничев
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Администрация Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2019  г. № 61-п

д.Затеиха

О внесении изменений в постановление администрации Затеихинского
сельского поселения от 23.05.2015 г. № 32-п «Об утверждении

административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в
безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам

земельных участков, на которых расположены здания, сооружения»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации",  Федеральным  законом  от  27.07.2010  210-ФЗ  "Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг",  руководствуясь
Уставом  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области,  на  экспертного  заключения  главного  правового
управления Правительства Ивановской области от 19.09.2019 г. № 3141

Постановляю:

Внести  следующие  изменения  и  дополнения  в  постановление
администрации Затеихинского сельского поселения от 23.05.2015 г. № 32-п «Об
утверждении  административного  регламента  предоставления  муниципальной
услуги  «Предоставление  в  собственность,  постоянное  (бессрочное)
пользование,  в  безвозмездное  пользование  и  в  аренду  юридическим  и
физическим  лицам  земельных  участков,  на  которых  расположены  здания,
сооружения» (Далее «Регламент»):

1.1Абзац 1 Пункт 5.2 раздела 5 читать в редакции:
«Жалоба  подается  в  письменной  форме  на  бумажном  носителе,  в

электронной  форме  в  орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу,
многофункциональный  центр  либо  в  соответствующий  орган  местного
самоуправления,  публично-правового  образования,  являющийся  учредителем
многофункционального  центра  (далее  -  учредитель  многофункционального
центра),  а  также  в  организации,  предусмотренные  частью  1.1  статьи  16
Федерального  закона  от  27.07.2010  г.  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг».  Жалобы  на
решения  и  действия  (бездействие)  руководителя  органа,  предоставляющего
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо
в  случае  его  отсутствия  рассматриваются  непосредственно  руководителем
органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу.  Жалобы  на  решения  и
действия  (бездействие)  работника  многофункционального  центра  подаются
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руководителю  этого  многофункционального  центра.  Жалобы  на  решения  и
действия  (бездействие)  многофункционального  центра  подаются  учредителю
многофункционального  центра  или  должностному  лицу,  уполномоченному
нормативным  правовым  актом  субъекта  Российской  Федерации.  Жалобы  на
решения  и  действия  (бездействие)  работников  организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»   подаются руководителям этих организаций».

В пункте 2.6.3 Регламента заменить аббревиатуру «ЕГРП» на «ЕГРН» 
Пункт 2.8 Регламента читать в редакции:
«2.8.  Основания  для  отказа  в  приеме  заявления  о  предоставлении

муниципальной услуги:
- заявление носит анонимный характер; 
- заявление не поддается прочтению или содержит ненормативную лексику.
-  заявление  о  предоставлении муниципальной услуги  подписано  лицом,

полномочия  которого  документально  не  подтверждены  (или  не  подписано
уполномоченным лицом);

- представлены незаверенные копии документов или представлены копии
документов, которые должны быть представлены в подлиннике;

- несоответствие вида электронной подписи, использованной Заявителем
для удостоверения заявления и приложенных к нему документов в электронном
виде, требованиям законодательства Российской Федерации;

-  документы  имеют  подчистки,  приписки,  наличие  зачеркнутых  слов,
нерасшифрованных  сокращений,  исправлений,  за  исключением  исправлений,
скрепленных печатью и заверенных подписью Заявителя или уполномоченного
должностного лица;

- наличие противоречий в представленных документах и (или) документах,
полученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия»

1.4. Пункт 2.9 Регламента читать в редакции:
«2.9.  Перечень  оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной

услуги:
- Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы,

предусмотренные пунктом 2.6. настоящего Регламента.
-  С  заявлением  о  предоставлении  земельного  участка  обратилось  лицо,

которое  в  соответствии  с  земельным  законодательством  не  имеет  права  на
приобретение земельного участка без проведения торгов.

- Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок  предоставлен  на  праве  постоянного  (бессрочного)  пользования,
безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды,
за  исключением  случаев,  если  с  заявлением  о  предоставлении  земельного
участка обратился обладатель данных прав.

- Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для
ведения  огородничества,  садоводства,  дачного  хозяйства  или  комплексного
освоения территории,  в целях индивидуального жилищного строительства, за
исключением  случаев  обращения   с  заявлением  члена  этой  некоммерческой
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организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок
относится к имуществу общего пользования.

-  На  указанном  в  заявлении  о  предоставлении  земельного  участка
земельном участке  расположены здание,  сооружение,  объект  незавершенного
строительства,  принадлежащие  гражданам  или  юридическим  лицам,  за
исключением  случаев,  если  сооружение  (в  том  числе  сооружение,
строительство которого не завершено)  размещается на земельном участке на
условиях сервитута  или на земельном участке  размещен объект,  размещение
которого  может  осуществляться  на  землях  или  земельных  участках,
находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  без
предоставления  земельных  участков  и  установления  сервитутов  (за
исключением нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций) и
это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его
разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них.

-  На  указанном  в  заявлении  о  предоставлении  земельного  участка
земельном участке  расположены здание,  сооружение,  объект  незавершенного
строительства,  находящиеся  в  государственной  или  муниципальной
собственности,  за  исключением  случаев,  если  сооружение  (в  том  числе
сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном
участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них,
этого объекта незавершенного строительства.

- Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок  является  изъятым  из  оборота  или  ограниченным  в  обороте  и  его
предоставление   не  допускается  на  праве,  указанном  в  заявлении  о
предоставлении земельного участка.

- Наличие противоречий в предоставленных документах.
- Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный

участок является зарезервированным для государственных или муниципальных
нужд  в  случае,  если  заявитель  обратился  с  заявлением  о  предоставлении
земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или
с  заявлением  о  предоставлении  земельного  участка  в  аренду,  безвозмездное
пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании
земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка
для целей резервирования.

- Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок  расположен  в  границах  территории,  в  отношении  которой  с  другим
лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением
случаев,  если  с  заявлением  
о  предоставлении  земельного  участка  обратился  собственник  здания,
сооружения,  помещений в  них,  расположенных на  таком земельном участке,
или правообладатель такого земельного участка.

- Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям
использования  такого  земельного  участка,  указанным  в  заявлении  о
предоставлении  земельного  участка,  за  исключением  случаев  размещения
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линейного  объекта  в  соответствии  с  утвержденным  проектом  планировки
территории.

-  Предоставление  земельного  участка  на  заявленном  виде  прав  не
допускается.

-  В  отношении  земельного  участка,  указанного  в  заявлении  о  его
предоставлении, не установлен вид разрешенного использования.

- Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок не отнесен к определенной категории земель.

-  Распоряжение  земельным  участком  не  относится  к  компетенции
Администрации Затеихинского сельского поселения.

- Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в
заявлении  цель  предоставления  такого  земельного  участка  не  соответствует
целям,  для  которых  такой  земельный  участок  был  изъят,  за  исключением
земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в
связи  с  признанием  многоквартирного  дома,  который  расположен  на  таком
земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

-  Границы  земельного  участка,  указанного  в  заявлении  о  его
предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным  законом
«О кадастровой деятельности».

2. Направить настоящее постановление для официального опубликования и
размещения  на  официальном  сайте  администрации  Затеихинского  сельского
поселения 

3. Постановление вступает в силу в соответствии с Уставом Затеихинского
сельского поселения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Затеихинского  сельского поселения            Н.К.Таничев
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Администрация Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2019  г. № 63-п

д.Затеиха

О внесении изменений в постановление администрации Затеихинского
сельского поселения от 23.05.2015 г. № 30-п «Об утверждении

административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или

пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению
правообладателя»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации",  Федеральным  законом  от  27.07.2010  210-ФЗ  "Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг",  руководствуясь
Уставом  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области,  на  основании  экспертного  заключения  главного
правового управления Правительства Ивановской области от 19.09.2019 г.  №
3140

Постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги  «Прекращение  права  постоянного  (бессрочного)  пользования  или
пожизненного  наследуемого  владения  земельным  участком  по  заявлению
правообладателя»,  утвержденный  постановлением  администрации
Затеихинского  сельского  поселения  №  30-п  от  23.05.2015  г.  (Далее  –
Регламент») следующие изменения:

1.1 Пункт 2.12 Регламента читать в следующей редакции:
«2.12  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  приеме

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
- Основания, перечисленные в пункте 2.11 настоящего Регламента»
1.2  В  пункте  3.1  Регламента  слова  «зарегистрировано  «Едином

государственном  реестре  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним»
заменить  на  слова  «зарегистрировано в  «Едином  государственном  реестре
недвижимости».

1.3 Дополнить Раздел 2 Регламента пунктом 2.20 следующего содержания.
«2.20  Иные  требования,  в  том  числе  учитывающие  особенности

предоставления  муниципальных  услуг  в  многофункциональных  центрах  и
особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме»
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2. Направить настоящее постановление для официального опубликования и
размещения  на  официальном  сайте  администрации  Затеихинского  сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области.

3.  Постановление  вступает  в  силу  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Затеихинского  сельского поселения            Н.К.Таничев
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Совет Затеихинского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 24.12.2019 г. № 1

д. Затеиха

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

 
Настоящее  решение  принято  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  Затеихинского  сельского  поселения  в  целях
регулирования бюджетных правоотношений.

Статья 1. Основные характеристики бюджета Затеихинского сельского
поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

1) Утвердить основные характеристики бюджета Затеихинского сельского
поселения на 2020 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 4 969,56 тыс.рублей  
- общий объем расходов бюджета в сумме 4 969,56 тыс.рублей
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс.рублей

2) Утвердить основные характеристики бюджета Затеихинского сельского
поселения на 2021 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 4 820,92 тыс.рублей  
- общий объем расходов бюджета в сумме 4 820,92 тыс.рублей
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс.рублей

3) Утвердить основные характеристики бюджета Затеихинского сельского
поселения на 2022 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 4 820,92 тыс.рублей  
- общий объем расходов бюджета в сумме 4 820,92 тыс.рублей
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс.рублей

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

Утвердить  нормативы  распределения  доходов  бюджета  Затеихинского
сельского  поселения   на  2020  и  плановый  период  2021-2022  годов  между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации согласно приложению
№1 настоящего решения. 
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Статья 3. Показатели доходов бюджета 

1. Утвердить  поступления  доходов  бюджета  по  кодам  классификации
доходов бюджетов согласно приложению №2 к настоящему Решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета, утвержденного
статьей  1  настоящего  решения,  объем  межбюджетных  трансфертов,
получаемых:

1) из областного бюджета:
а) на 2020 год в сумме 3 652,16 тыс.рублей
б) на 2021 год в сумме 3 493,72 тыс.рублей
в) на 2022 год в сумме 3 493,72 тыс.рублей

2) из бюджета Пучежского муниципального района:
а) на 2020 год в сумме 969,8 тыс.рублей
б) на 2021 год в сумме 969,8 тыс.рублей
в) на 2022 год в сумме 969,8 тыс.рублей

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета 

Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета
Затеихинского сельского поселения и закрепляемые за ними виды (подвиды)
доходов бюджета согласно приложению №3 к настоящему Решению.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
согласно приложению №4 к настоящему Решению.

Статья  6.  Главные  администраторы  источников  внутреннего
финансирования дефицита бюджета 

Утвердить  перечень  главных  администраторов  источников
финансирования дефицита бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов согласно приложению №5 к настоящему Решению.

Статья 7.  Бюджетные ассигнования на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(государственным  (муниципальным)  программам  и  непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
бюджета:

а) на 2020 год согласно приложения № 6 к настоящему Решению. 
б) на  плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 7 к 

настоящему Решению.
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2.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
а) на 2020 год согласно приложения № 8 к настоящему Решению.
б) на  плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 9  к 

настоящему Решению.

3. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств :

а) на 2020 год в сумме 0,0 тыс.рублей
б) на 2021 год в сумме 0,0 тыс.рублей
в) на 2022 год в сумме 0,0 тыс.рублей

4.  Установить  размер  резервного  фонда  администрации  Затеихинского
сельского поселения:

а) на 2020 год в сумме 50,0 тыс.рублей
б) на 2021 год в сумме 50,0 тыс.рублей
в) на 2022 год в сумме 50,0 тыс.рублей

5.  Установить,  что  предоставление  из  бюджета  Затеихинского  сельского
поселения  субсидии  иным  некоммерческим  организациям,  не  являющимся
государственными  (муниципальными)  учреждениями,  а  также  юридическим
лицам,  индивидуальным  предпринимателям,  физическим  лицам  -
производителям  товаров,  работ,  услуг,  осуществляется  в  порядках,
установленных администрацией Затеихинского сельского поселения, в случаях,
если  расходы  на  их  предоставление  предусмотрены  муниципальными
программами Затеихинского сельского поселения 

Статья  8.  Межбюджетные  трансферты,  предоставляемые  другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета  Затеихинского  сельского  поселения  бюджету  Пучежского
муниципального района: 

а) на 2020 год в сумме 1002,5 тыс.рублей
б) на 2021 год в сумме 1002,5 тыс.рублей
в) на 2022 год в сумме 1002,5 тыс.рублей

Статья  9.  Муниципальные  заимствования,  муниципальный  долг
Затеихинского сельского поселения и расходы на его обслуживание

1.  Утвердить  верхний  предел  муниципального  долга  Затеихинского
сельского поселения

- на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс.рублей
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме

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

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

0,0 тыс.рублей;

2. Установить предельный объем муниципального долга:
- на 2020 год в сумме 0,0 тыс.рублей
- на 2021 год в сумме 0,0 тыс.рублей
- на 2022 год в сумме 0,0 тыс.рублей

3.  Утвердить  объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2020 год в сумме 0,0 тыс.рублей
- на 2021 год в сумме 0,0 тыс.рублей
- на 2022 год в сумме 0,0 тыс.рублей

4.  Утвердить  Программу  муниципальных  заимствований  Затеихинского
сельского поселения согласно приложению №10 к настоящему решению.

Статья 10. Предоставление муниципальных гарантий  Затеихинского
сельского поселения в валюте Российской Федерации

Установить,  что  в  2020  году  и  плановом  периоде  2021  и  2022  годов
муниципальные  гарантии  не  предоставляются  согласно  приложению  №11  к
настоящему Решению

Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района Н.К. Таничев

Председатель Совета Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района Т.А. Рунова
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Приложение № 1
к решению Совета

Затеихинского сельского поселения
от 24.12.2019 г №1

Нормативы распределения доходов в бюджет Затеихинского сельского поселения 
на 2020 и плановый период 2021-2022 годов 

Код бюджетной классификации доходов бюджетов
РФ

Наименование дохода Нормативы
распределения в бюджет
сельского поселения (в

процентах) 

1 2 3

000 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений

100

000 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений

100

000 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

100

000 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100
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Приложение №2
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  24.12.2019 г №1

Доходы бюджета Затеихинского сельского поселения по кодам
классификации доходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Код классификации доходов
 бюджетов Российской

Федерации
Наименование доходов

Сумма (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 347,6 357,4 357,4
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 160,4 168,5 168,5
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 160,4 168,5 168,5
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 осуществляется в соответствии со статьями 227,
227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

160,4 168,5 168,5

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 174,2 175,9 175,9
000 1 06 01000 00 0000 110 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 174,2 175,9 175,9
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по

ставкам,  применяемым  к  объектам  налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений

27,1 28,6 28,6

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком,  расположенным  в  границах  сельских 
поселений

36,0 36,0 36,0

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих
земельным  участком,  расположенным  в  границах
сельских поселений

111,1 111,3 111,3

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,0 1,0 1,0
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000 1 08 04000 01 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ЗА 
СОВЕРШЕНИЕ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЕЙСТВИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ 
КОНСУЛЬСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

1,0 1,0 1,0

330 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий  должностными  лицами  органов  местного
самоуправления,  уполномоченными  в  соответствии  с
законодательными  актами  РФ  на  совершение
нотариальных действий

1,0 1,0 1,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ и компенсаций 
затрат государства УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ

12,0 12,0 12,0

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 12,0 12,0 12,0
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 12,0 12,0 12,0
330 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений
12,0 12,0 12,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4621,96 4463,52 4463,52
330 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня

бюджетной обеспеченности
3503,5 3413,5 3413,5

330 2 02 15002 10 0000 150 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

68,44 0,0 0,0

330 2 02 35118 10 0000 150 Субвенция  бюджетам  сельских  поселений  на
осуществление  полномочий  по  первичному  воинскому
учету  на  территории,  где  отсутствуют  военные
комиссариаты

80,22 80,22 80,22

330 2 02 40014 10 0000 150
Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам
сельских  поселений  из  бюджетов  муниципальных
районов  на  осуществление  части  полномочий  по
решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

969,8 969,8 969,8

ВСЕГО: 4969,56 4820,92 4820,92
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Приложение №3
к решению Совета

Затеихинского сельского поселения
от  24.12.2019 г №1

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Затеихинского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов 

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации,
код главного

администратора
доходов областного бюджета

Наименование
Сумма (тыс.руб.)

2020
год

2021 
год

2022
год

182
Управление

Федеральной налоговой
службы по Ивановской области

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 осуществляется в соответствии со статьями 227,
227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

160,4 168,5 168,5

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

27,1 28,6 28,6

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком,  расположенным  в  границах  сельских 
поселений

36,0 36,0 36,0

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих
земельным  участком,  расположенным  в  границах
сельских поселений

111,1 111,3 111,3

330 Администрация Затеихинского сельского поселения
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330 1 08 04020 01 0000 110 Государственная  пошлина  за  совершение  нотариальных
действий  должностными  лицами  органов  местного
самоуправления,  уполномоченными  в  соответствии  с
законодательными  актами  РФ  на  совершение
нотариальных действий

1,0 1,0 1,0

330 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений

12,0 12,0 12,0

330 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

0,0 0,0 0,0

330 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений

0,0 0,0 0,0

330 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на  выравнивание  уровня
бюджетной обеспеченности

3503,5 3413,5 3413,5

330 2 02 15002 10 0000 150 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

68,44 0,0 0,0

330 2 02 35118 10 0000 150 Субвенция  бюджетам  сельских  поселений  на
осуществление  полномочий  по  первичному  воинскому
учету  на  территории,  где  отсутствуют  военные
комиссариаты

80,22 80,22 80,22

330 2 02 40014 10 0000 150
Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам
сельских  поселений  из  бюджетов  муниципальных
районов  на  осуществление  части  полномочий  по
решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

969,8 969,8 969,8

ВСЕГО
4969,56 4820,92 4820,92
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Приложение № 4
к решению Совета

Затеихинского сельского поселения
от  24.12.2019 г №1

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Затеихинского сельского поселения на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов 

Код классификации 
источников финансирования

дефицита бюджетов

Наименование кода группы, подгруппы, статьи источников
финансирования дефицита бюджетов Сумма (тыс. руб.)

Главного
админист

ратора

Группы, подгруппы,
статьи источников
финансирования

дефицита

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3
Администрация

Затеихинского сельского поселения 
0 0 0

330  01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего  финансирования  дефицитов  бюджетов  –
всего:

0 0 0

330 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0 0 0
330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -4969,56 -4820,92 -4820,92
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -4969,56 -4820,92 -4820,92
330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -4969,56 -4820,92 -4820,92
330 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств  бюджетов  сельских

поселений
-4969,56 -4820,92 -4820,92

330 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4969,56 4820,92 4820,92
330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4969,56 4820,92 4820,92
330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4969,56 4820,92 4820,92
330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих  остатков  денежных средств  бюджетов  сельских

поселений
4969,56 4820,92 4820,92
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Приложение №5
к решению Совета

Затеихинского сельского поселения
от  24.12.2019 г №1

Перечень главных администраторов 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Затеихинского сельского поселения 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  

Код классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов

Наименование главных администраторов
группы, подгруппы, статьи, вида источников

финансирования дефицита бюджета 
Сумма (тыс. руб.)

Главно
го

администра
то
ра 

Группы, подгруппы, статьи,
вида источника

финансирования дефицита
бюджета

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4
330 Администрация

Затеихинского сельского поселения 
0 0 0

330 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств
бюджетов сельских поселений 

-4969,56 -4820,92 -4820,92

330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений 

4969,56 4820,92 4820,92
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Приложение № 6
к решению Совета

Затеихинского сельского поселения
от  24.12.2019 г №1

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
 (государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов

классификации расходов  бюджета
Затеихинского сельского поселения на 2020 год

№ Наименование целевой статьи Целевая статья Вид Сумма
тыс.руб.

2020 г

1. Муниципальная  программа  Затеихинского  сельского  поселения  «
Благоустройство территории  Затеихинского сельского поселения»

02 0 00 00000 799,04

Подпрограмма  «Уличное  освещение»  муниципальной  программы
Затеихинского  сельского  поселения  «Благоустройство  территории
Затеихинского сельского поселения»

02 1 00 00000 170,0

Основное мероприятие "Организация уличного освещения" 02 1 01 00000 170,0
Организация уличного освещения в рамках  подпрограммы «Уличное освещение»
муниципальной программы Затеихинского сельского поселения «Благоустройство
территории Затеихинского сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

02 1 01 00070 120,0

Текущий ремонт, монтаж и установка уличных светильников в рамках  
подпрограммы «Уличное освещение» муниципальной программы Затеихинского 
сельского поселения «Благоустройство территории Затеихинского сельского 
поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

02 1 01 00080 244 50,0

Подпрограмма  «Благоустройство   Затеихинского  сельского  поселения»
муниципальной  программы  Затеихинского  сельского  поселения
«Благоустройство территории  Затеихинского сельского поселения»

02 3 00 00000 629,04

Основное мероприятие "Благоустройство территории поселения " 02 3 03 00000 629,04
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Содержание пожарного водоема, вывоз мусора, расчистка территории у пожарного
водоема,  содержание  и  ремонт  пожарного  резервуара  и  оборудования,  опашка
минерализованных  полос  вокруг  деревень,  в  рамках    подпрограммы
«Благоустройство   Затеихинского  сельского  поселения»  муниципальной
программы  Затеихинского  сельского  поселения  «Благоустройство  территории
Затеихинского  сельского  поселения»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

02 3 03 00100 244 200,0

Ремонт памятника  в рамках   подпрограммы «Благоустройство  Затеихинского 
сельского поселения» муниципальной программы Затеихинского сельского 
поселения «Благоустройство территории  Затеихинского сельского поселения» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 3 03 00120 244 30,0

Организация мероприятий по спиливанию опасных для жизни деревьев, обкос 
травы в рамках   подпрограммы «Благоустройство  Затеихинского сельского 
поселения» муниципальной программы Затеихинского сельского поселения 
«Благоустройство территории  Затеихинского сельского поселения» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 3 03 00130 244 50,0

Организация мероприятий по уборке несанкционированных свалок, вывозу мусора
в рамках   подпрограммы «Благоустройство  Затеихинского сельского поселения» 
муниципальной программы Затеихинского сельского поселения «Благоустройство 
территории  Затеихинского сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

02 3 03 00135 244 30,0

Прочие мероприятия по благоустройству в рамках   подпрограммы 
«Благоустройство  Затеихинского сельского поселения» муниципальной 
программы Затеихинского сельского поселения «Благоустройство территории  
Затеихинского сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

02 3 03 00140 244 319,04

2. Муниципальная  программа  Затеихинского  сельского  поселения  «Развитие
физической культуры и спорта в Затеихинском сельском поселении»

03 0 00 00000 100 10,0

Основное мероприятие "Повышение интереса населения Затеихинского сельского
поселения к занятиям физической культурой и спортом"

03 0 01 00000 10,0

Организация мероприятий для развития физической культуры и спорта в рамках
муниципальной  программы  Затеихинского  сельского  поселения  «Развитие
физической культуры и  спорта   в  Затеихинском сельском поселении»  (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 0 01 00140 244 10,0
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3. Муниципальная  программа  Затеихинского  сельского  поселения  «Забота  и
внимание»

04 0 00 00000 30,0

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий" 04 0 01 00000 30,0
Проведение мероприятий связанных с государственными праздниками в рамках
муниципальной  программы  Затеихинского  сельского  поселения  «Забота  и
внимание» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

04 0 01 00150 244 30,0

4. Непрограммные  направления  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского сельского поселения

05 9 00 00000 4130,52

Иные непрограммные мероприятия 05 9 00 00000 4130,52
Обеспечение  деятельности  главы  администрации  Затеихинского  сельского
поселения в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного
самоуправления Затеихинского  сельского  поселения  (Расходы  на  выплату
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

05 9 00 00160 100 506,3

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов
местного  самоуправления)  в  рамках  непрограммных  направлений  деятельности
органов местного самоуправления Затеихинского сельского поселения (Расходы на
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

05 9 00 00170 100 1023,0

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов
местного  самоуправления)  в  рамках  непрограммных  направлений  деятельности
органов  местного  самоуправления Затеихинского  сельского  поселения  (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00170 244 120,0

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов
местного  самоуправления)  в  рамках  непрограммных  направлений  деятельности
органов  местного  самоуправления Затеихинского  сельского  поселения  (Иные
бюджетные ассигнования)

05 9 00 00170 800 8,7

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района
на  осуществление  части  переданных   полномочий   Затеихинского  сельского
поселения по  юридическим и правовым вопросам, возникающих в ходе решения
вопросов  местного  значения  поселения в  рамках  непрограммных  направлений

05 9 00 92100 500 16,9
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деятельности  органов  местного  самоуправления  Затеихинского   сельского
поселения (Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района
на  осуществление  части  переданных   полномочий   Затеихинского   сельского
поселения  по   контролю  за  исполнением  бюджета  поселения в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

05 9 00 92200 500 13,9

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района
на  осуществление  части  переданных   полномочий   Затеихинского  сельского
поселения  ревизора  по  вопросам  местного  значения  поселения в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского  сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

05 9 00 92250 500 8,4

Обеспечение  подготовки  и  проведение  выборов в  рамках  непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления Затеихинского
сельского  поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

05 9 00 00180 244 170,0

Управление  резервным  фондом  администрации  Затеихинского  сельского
поселения в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного
самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения  (Иные  межбюджетные
ассигнования) 

05 9 00 00190 800 50,0

Оценка  недвижимости,  межевание  земельных  участков,  признание  прав  и
регулирование  отношений  по  муниципальной  собственности  в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского  сельского  поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00200 244 20,0

Размещение  информации  о  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского  сельского  поселения  в  СМИ  и  поддержка  сайта,  поддержка
программного обеспечения   в рамках непрограммных направлений деятельности
органов  местного  самоуправления Затеихинского  сельского  поселения  (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00210 244 148,4

Членские  взносы  в  Совет  муниципальных  образований  Ивановской  области в
рамках  непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского  сельского  поселения  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00220 853 1,6
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Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  выполнение  других
обязательств  государства  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

05 9 00 00225 244 30,0

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района
на  осуществление  части  переданных   полномочий   Затеихинского   сельского
поселения по вопросу размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  поселения в  рамках  непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления  Затеихинского
сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

05 9 00 92300 500 13,3

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где  отсутствуют
военные  комиссариаты  (Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05 9 00 51180 100 80,22

Осуществление  части  полномочий  Пучежского  муниципального  района   по
решению  вопросов  местного  значения,  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями  в  рамках  непрограммных  направлений  деятельности  органов
местного самоуправления  Затеихинского  сельского поселения (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) 

05 9 00 00010 244 969,8

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района
на  осуществление  части  переданных  полномочий  Затеихинского  сельского
поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  организации  досуга  и
обеспечения  жителей  поселения  услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования  учреждений  культурного  досуга)  в  рамках  непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления  Затеихинского
сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 

05 9 00 92600 500 937,1

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района
на  осуществление  части  переданных  полномочий  Затеихинского  сельского
поселения по решению вопросов местного значения по обеспечению мероприятий
связанных  с  поэтапным  доведением  средней  заработной  платы  работникам
культуры в  рамках  непрограммных направлений деятельности органов местного
самоуправления Затеихинского сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

05 9 00 S0343 500 12,9

ИТОГО 4969,56
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Приложение № 7
к решению Совета

Затеихинского сельского поселения
от 24.12.2019 г №1

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
 (государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов

классификации расходов  бюджета
Затеихинского сельского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов 

№ Наименование целевой статьи Целевая статья Вид Сумма
тыс.руб.

2021 г

Сумма
тыс.руб.

2022 г

1. Муниципальная программа Затеихинского сельского поселения «
Благоустройство территории  Затеихинского сельского поселения»

02 0 00 00000 820,4 820,4

Подпрограмма  «Уличное  освещение»  муниципальной  программы
Затеихинского сельского поселения «Благоустройство территории
Затеихинского сельского поселения»

02 1 00 00000 170,0 170,0

Основное мероприятие "Организация уличного освещения" 02 1 01 00000 170,0 170,0
Организация уличного освещения в рамках  подпрограммы «Уличное
освещение»  муниципальной  программы  Затеихинского  сельского
поселения  «Благоустройство  территории  Затеихинского  сельского
поселения»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

02 1 01 00070 244 120,0 120,0

Текущий ремонт, монтаж и установка уличных светильников в рамках 
подпрограммы «Уличное освещение» муниципальной программы 
Затеихинского сельского поселения «Благоустройство территории 
Затеихинского сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

02 1 01 00080 244 50,0 50,0

Подпрограмма  «Благоустройство   Затеихинского  сельского 02 3 00 00000 650,4 650,4
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поселения»  муниципальной  программы  Затеихинского  сельского
поселения  «Благоустройство  территории   Затеихинского
сельского поселения»
Основное мероприятие "Благоустройство территории поселения " 02 3 03 00000 650,4 650,4
Содержание пожарного водоема, вывоз мусора, расчистка территории
у пожарного водоема, содержание и ремонт пожарного резервуара и
оборудования,  опашка  минерализованных  полос  вокруг  деревень,  в
рамках   подпрограммы «Благоустройство  Затеихинского сельского
поселения»  муниципальной  программы  Затеихинского  сельского
поселения  «Благоустройство  территории   Затеихинского  сельского
поселения»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

02 3 03 00100 244 200,0 200,0

Ремонт памятника  в рамках   подпрограммы «Благоустройство  
Затеихинского сельского поселения» муниципальной программы 
Затеихинского сельского поселения «Благоустройство территории  
Затеихинского сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

02 3 03 00120 244 30,0 30,0

Организация мероприятий по спиливанию опасных для жизни 
деревьев, обкос травы в рамках   подпрограммы «Благоустройство  
Затеихинского сельского поселения» муниципальной программы 
Затеихинского сельского поселения «Благоустройство территории  
Затеихинского сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

02 3 03 00130 244 50,0 50,0

Организация мероприятий по уборке несанкционированных свалок, 
вывозу мусора в рамках   подпрограммы «Благоустройство  
Затеихинского сельского поселения» муниципальной программы 
Затеихинского сельского поселения «Благоустройство территории  
Затеихинского сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

02 3 03 00135 244 30,0 30,0

Прочие мероприятия по благоустройству в рамках   подпрограммы 
«Благоустройство  Затеихинского сельского поселения» 
муниципальной программы Затеихинского сельского поселения 
«Благоустройство территории  Затеихинского сельского поселения» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

02 3 03 00140 244 340,4 340,4
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(муниципальных) нужд)
2. Муниципальная  программа  Затеихинского  сельского  поселения

«Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Затеихинском
сельском поселении»

03 0 00 00000 10,0 10,0

Основное  мероприятие  "Повышение  интереса  населения
Затеихинского сельского поселения к занятиям физической культурой
и спортом"

03 0 01 00000 10,0 10,0

Организация  мероприятий  для  развития  физической  культуры  и
спорта в рамках муниципальной программы Затеихинского сельского
поселения «Развитие физической культуры и спорта  в Затеихинском
сельском  поселении»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

03 0 01 00140 244 10,0 10,0

3. Муниципальная  программа  Затеихинского  сельского  поселения
«Забота и внимание»

04 0 00 00000 30,0 30,0

Основное  мероприятие  "Организация  и  проведение  праздничных
мероприятий"

04 0 01 00000 30,0 30,0

Проведение мероприятий связанных с государственными праздниками
в  рамках  муниципальной  программы  Затеихинского  сельского
поселения «Забота и внимание» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 00150 244 30,0 30,0

4. Непрограммные  направления  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского сельского поселения

05 9 00 00000 4130,52 4130,52

Иные непрограммные мероприятия 05 9 00 00000 4130,52 4130,52
Обеспечение  деятельности  главы  администрации  Затеихинского
сельского  поселения  в  рамках  непрограммных  направлений
деятельности  органов  местного  самоуправления Затеихинского
сельского  поселения  (Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

05 9 00 00160 100 506,3 506,3

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
(содержание  органов  местного  самоуправления)  в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского  сельского  поселения  (Расходы  на

05 9 00 00170 100 1023,0 1023,0
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выплату  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)
Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
(содержание  органов  местного  самоуправления)  в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского сельского поселения (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00170 244 120,0 120,0

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
(содержание  органов  местного  самоуправления)  в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского  сельского  поселения  (Иные
бюджетные ассигнования)

05 9 00 00170 800 8,7 8,7

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий  Затеихинского сельского поселения по   юридическим и
правовым вопросам, возникающих в ходе решения вопросов местного
значения  поселения в  рамках  непрограммных  направлений
деятельности  органов  местного  самоуправления  Затеихинского
сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

05 9 00 92100 500 16,9 16,9

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий   Затеихинского   сельского  поселения  по   контролю за
исполнением  бюджета  поселения в  рамках  непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

05 9 00 92200 500 13,9 13,9

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий   Затеихинского  сельского  поселения  ревизора  по
вопросам  местного  значения  поселения в  рамках  непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского  сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

05 9 00 92250 500 8,4 8,4

Управление  резервным  фондом  администрации  Затеихинского 05 9 00 00190 800 50,0 50,0
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сельского  поселения  в  рамках  непрограммных  направлений
деятельности  органов  местного  самоуправления  Затеихинского
сельского поселения (Иные межбюджетные ассигнования) 
Оценка  недвижимости,  межевание  земельных  участков,  признание
прав и регулирование отношений по муниципальной собственности в
рамках непрограммных направлений деятельности органов местного
самоуправления Затеихинского сельского поселения (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00200 244 20,0 20,0

Размещение  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения  в  СМИ  и
поддержка  сайта,  поддержка  программного  обеспечения   в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского сельского поселения (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00210 244 148,4 148,4

Членские  взносы  в  Совет  муниципальных  образований  Ивановской
области в рамках непрограммных направлений деятельности органов
местного  самоуправления Затеихинского  сельского  поселения
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

05 9 00 00220 853 1,6 1,6

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на
выполнение других обязательств государства (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00225 244 30,0 30,0

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий   Затеихинского   сельского  поселения  по  вопросу
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд поселения в  рамках  непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

05 9 00 92300 500 13,3 13,3

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

05 9 00 51180 100 80,22 80,22
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Осуществление  части  полномочий  Пучежского  муниципального
района  по решению вопросов местного значения, в соответствии с
заключенными соглашениями  в  рамках  непрограммных направлений
деятельности  органов  местного  самоуправления  Затеихинского
сельского  поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) 

05 9 00 00010 244 969,8 969,8

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий  Затеихинского  сельского   поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  по  организации  досуга  и  обеспечения
жителей  поселения  услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования  учреждений  культурного  досуга)  в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления  Затеихинского сельского поселения (Межбюджетные
трансферты) 

05 9 00 92600 500 937,1 937,1

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий  Затеихинского  сельского  поселения  по  решению
вопросов местного значения по обеспечению мероприятий связанных
с  поэтапным  доведением  средней  заработной  платы  работникам
культуры в рамках непрограммных направлений деятельности органов
местного  самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения
(Межбюджетные трансферты) 

05 9 00 S0343 500 12,9 12,9

ИТОГО 4820,92 4820,92
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Приложение № 8
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  24.12.2019 г №1

Ведомственная структура расходов бюджета 
Затеихинского сельского поселения на 2020 год 

Наименование Код
главного

распоряди
теля

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхода

Сумма
тыс.руб.

2020 г

Администрация Затеихинского сельского поселения
Обеспечение деятельности главы администрации Затеихинского
сельского  поселения  в  рамках  непрограммных  направлений
деятельности  органов  местного  самоуправления Затеихинского
сельского  поселения  (Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)

330 0104 05 9 00 00160 100 506,3

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
(содержание  органов  местного  самоуправления)  в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского сельского поселения (Расходы на
выплату  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 0104 05 9 00 00170 100 1023,0
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Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
(содержание  органов  местного  самоуправления)  в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского  сельского  поселения  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  (муниципальных)
нужд)

330 0104 05 9 00 00170 244 120,0

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
(содержание  органов  местного  самоуправления)  в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского  сельского  поселения  (Иные
бюджетные ассигнования)

330 0104 05 9 00 00170 800 8,7

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий   Затеихинского  сельского  поселения  по
юридическим  и  правовым  вопросам,  возникающих  в  ходе
решения  вопросов  местного  значения  поселения в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления  Затеихинского   сельского  поселения (Иные
межбюджетные трансферты)

330 0104 05 9 00 92100 500 16,9

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий   Затеихинского  сельского  поселения  ревизора  по
вопросам местного значения поселения в рамках непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского   сельского  поселения (Межбюджетные
трансферты)

330 0104 05 9 00 92250 500 8,4

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий  Затеихинского  сельского поселения по   контролю
за  исполнением  бюджета  поселения в  рамках  непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского  сельского  поселения  (Межбюджетные
трансферты)

330 0106 05 9 00 92200 500 13,9

Обеспечение  подготовки  и  проведение  выборов в  рамках 330 0107 05 9 00 00180 244 170,0
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непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского  сельского  поселения  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  (муниципальных)
нужд)
Управление  резервным  фондом  администрации  Затеихинского
сельского  поселения  в  рамках  непрограммных  направлений
деятельности  органов  местного  самоуправления  Затеихинского
сельского поселения (Иные межбюджетные ассигнования) 

330 0111 05 9 00 00190 870 50,0

Оценка  недвижимости,  межевание  земельных  участков,
признание прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности  в  рамках  непрограммных  направлений
деятельности  органов  местного  самоуправления  Затеихинского
сельского  поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)
( ген.план)

330 0113 05 9 00 00200 244 20,0

Размещение  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения  в  СМИ  и
поддержка сайта, поддержка программного обеспечения в рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского  сельского  поселения  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  (муниципальных)
нужд)

330 0113 05 9 00 00210 244 148,4

Проведение  мероприятий  связанных  с  государственными
праздниками в рамках муниципальной программы Затеихинского
сельского  поселения  «Забота  и  внимание»  (Закупка  товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 0113 04 0 01 00150 244 30,0

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на
выполнение других  обязательств  государства  (Закупка  товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 0113 05 9 00 00225 244 30,0

Членские  взносы  в  Совет  муниципальных  образований
Ивановской  области в  рамках  непрограммных  направлений
деятельности  органов  местного  самоуправления Затеихинского
сельского  поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

330 0113 05 9 00 00220 853 1,6
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Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий   Затеихинского   сельского  поселения  по  вопросу
размещения  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  поселения в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения
(Межбюджетные трансферты)

330 0113 05 9 00 92300 500 13,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют  военные  комиссариаты  (Расходы  на  выплату
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами) 

330 0203 05 9 00 51180 100 80,22

Осуществление части полномочий Пучежского муниципального
района  по решению вопросов местного значения, в соответствии
с  заключенными  соглашениями  в  рамках  непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского  сельского  поселения  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для государственных (муниципальных) 

330 0409 05 9 00 00010 244 969,8

Организация  уличного  освещения  в  рамках   подпрограммы
«Уличное освещение» муниципальной программы Затеихинского
сельского  поселения  «Благоустройство  территории
Затеихинского сельского поселения» (Закупка товаров,  работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 0503 02 1 01 00070 244 120,0

Текущий ремонт уличных светильников в рамках  подпрограммы 
«Уличное освещение» муниципальной программы Затеихинского
сельского поселения «Благоустройство территории 
Затеихинского сельского поселения» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 0503 02 1 01 00080 244 50,0

Содержание пожарного водоема, вывоз мусора, расчистка дорог к
пожарному водоему, содержание и ремонт пожарного резервуара
и  оборудования,  опашка  минерализированных  полос  вокруг
деревень  в  рамках    подпрограммы  «Благоустройство

330 0503 02 3 03 00100 244 200,0
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Затеихинского сельского поселения» муниципальной программы
Затеихинского  сельского  поселения  «Благоустройство
территории   Затеихинского  сельского  поселения»  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  (муниципальных)
нужд)
Ремонт памятника  в рамках   подпрограммы «Благоустройство  
Затеихинского сельского поселения» муниципальной программы 
Затеихинского сельского поселения «Благоустройство 
территории  Затеихинского сельского поселения» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

330 0503 02 3 03 00120 244 30,0

Организация мероприятий по спиливанию опасных для жизни 
деревьев, обкос травы в рамках   подпрограммы 
«Благоустройство  Затеихинского сельского поселения» 
муниципальной программы Затеихинского сельского поселения 
«Благоустройство территории  Затеихинского сельского 
поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

330 0503 02 3 03 00130 244 50,0

Организация мероприятий по уборке несанкционированных 
свалок, вывозу мусора в рамках   подпрограммы 
«Благоустройство  Затеихинского сельского поселения» 
муниципальной программы Затеихинского сельского поселения 
«Благоустройство территории  Затеихинского сельского 
поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

330 0503 02 3 03 00135 244 30,0

Прочие мероприятия по благоустройству в рамках   
подпрограммы «Благоустройство  Затеихинского сельского 
поселения» муниципальной программы Затеихинского сельского 
поселения «Благоустройство территории  Затеихинского 
сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

330 0503 02 3 03 00140 244 319,04

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий  Затеихинского  сельского   поселения  по  решению

330 0801 05 9 00 92600 500 937,1
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вопросов  местного  значения  по  организации  досуга  и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
(обеспечение  функционирования  учреждений  культурного
досуга)  в  рамках  непрограммных  направлений  деятельности
органов  местного  самоуправления  Затеихинского  сельского
поселения (межбюджетные трансферты) 
Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий  Затеихинского  сельского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  по  обеспечению  мероприятий
связанных с  поэтапным доведением средней заработной платы
работникам  культуры  в  рамках  непрограммных  направлений
деятельности  органов  местного  самоуправления  Затеихинского
сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 

330 0801 05 9 00 S0343 500 12,9

Организация мероприятий для развития физической культуры и
спорта  в  рамках  муниципальной  программы  Затеихинского
сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта  в
Затеихинском  сельском  поселении» (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 1101 03 0 01 00140 244 10,0

ИТОГО 4969,56
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Приложение № 9
к решению Совета

Затеихинского сельского поселения
от  24.12.2019 г №1

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

Наименование Код
глав
ного
рас-
поря

ди
теля

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхода

Сумма
тыс.руб.

2021 г

Сумма
тыс.руб.

2022 г

Администрация Затеихинского сельского поселения
Обеспечение  деятельности  главы  администрации
Затеихинского  сельского  поселения  в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов
местного  самоуправления Затеихинского  сельского
поселения  (Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 0104 05 9 00 00160 100 506,3 506,3

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных
функций  (содержание  органов  местного
самоуправления)  в  рамках  непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского  сельского  поселения
(Расходы на  выплату персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными

330 0104 05 9 00 00170 100 1023,0 1023,0
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(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Руководство  и  управление  в  сфере  установленных
функций  (содержание  органов  местного
самоуправления)  в  рамках  непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского  сельского  поселения
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

330 0104 05 9 00 00170 244 120,0 120,0

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных
функций  (содержание  органов  местного
самоуправления)  в  рамках  непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского  сельского  поселения
(Иные бюджетные ассигнования)

330 0104 05 9 00 00170 800 8,7 8,7

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского муниципального района на осуществление
части  переданных   полномочий   Затеихинского
сельского  поселения  по   юридическим  и  правовым
вопросам,  возникающих  в  ходе  решения  вопросов
местного значения поселения в рамках непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления  Затеихинского   сельского  поселения
(Межбюджетные трансферты)

330 0104 05 9 00 92100 500 16,9 16,9

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского муниципального района на осуществление
части  переданных   полномочий   Затеихинского
сельского  поселения  ревизора  по  вопросам  местного
значения  поселения в  рамках  непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления  Затеихинского   сельского  поселения
(Межбюджетные трансферты)

330 0104 05 9 00 92250 500 8,4 8,4

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету 330 0106 05 9 00 92200 500 13,9 13,9
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Пучежского муниципального района на осуществление
части  переданных   полномочий   Затеихинского
сельского  поселения  по   контролю  за  исполнением
бюджета  поселения в  рамках  непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения
(Межбюджетные трансферты)
Управление  резервным  фондом  администрации
Затеихинского  сельского  поселения  в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов
местного  самоуправления  Затеихинского  сельского
поселения (Иные межбюджетные ассигнования) 

330 0111 05 9 00 00190 870 50,0 50,0

Оценка недвижимости, межевание земельных участков,
признание  прав  и  регулирование  отношений  по
муниципальной  собственности  в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов
местного  самоуправления  Затеихинского  сельского
поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)
( ген.план)

330 0113 05 9 00 00200 244 20,0 20,0

Размещение  информации  о  деятельности  органов
местного  самоуправления  Затеихинского  сельского
поселения  в  СМИ  и  поддержка  сайта,  поддержка
программного  обеспечения в  рамках  непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского  сельского  поселения
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

330 0113 05 9 00 00210 244 148,4 148,4

Проведение  мероприятий  связанных  с
государственными  праздниками  в  рамках
муниципальной  программы  Затеихинского  сельского
поселения  «Забота  и  внимание»  (Закупка  товаров,
работ и  услуг  для государственных (муниципальных)
нужд)

330 0113 04 0 01 00150 244 30,0 30,0
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Организация и проведение мероприятий, направленных
на  выполнение  других  обязательств  государства
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

330 0113 05 9 00 00225 244 30,0 30,0

Членские взносы в Совет муниципальных образований
Ивановской  области в  рамках  непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского  сельского  поселения
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

330 0113 05 9 00 00220 853 1,6 1,6

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского муниципального района на осуществление
части  переданных   полномочий   Затеихинского
сельского поселения по вопросу размещения заказов на
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг
для  муниципальных  нужд  поселения в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов
местного  самоуправления  Затеихинского  сельского
поселения (Межбюджетные трансферты)

330 0113 05 9 00 92300 500 13,3 13,3

Осуществление  первичного  воинского  учета  на
территориях,  где  отсутствуют  военные  комиссариаты
(Расходы на  выплату персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами) 

330 0203 05 9 00 51180 100 80,22 80,22

Осуществление  части  полномочий  Пучежского
муниципального  района   по  решению  вопросов
местного  значения,  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями  в  рамках  непрограммных  направлений
деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского  сельского  поселения  (Закупка  товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) 

330 0409 05 9 00 00010 244 969,8 969,8

Организация  уличного  освещения  в  рамках 330 0503 02 1 01 00070 244 120,0 120,0
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подпрограммы  «Уличное  освещение»  муниципальной
программы  Затеихинского  сельского  поселения
«Благоустройство территории Затеихинского сельского
поселения»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)
Текущий ремонт уличных светильников в рамках  
подпрограммы «Уличное освещение» муниципальной 
программы Затеихинского сельского поселения 
«Благоустройство территории Затеихинского сельского 
поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

330 0503 02 1 01 00080 244 50,0 50,0

Содержание  пожарного  водоема,  вывоз  мусора,
расчистка  дорог  к  пожарному водоему,  содержание и
ремонт пожарного резервуара и оборудования, опашка
минерализированных полос вокруг деревень в рамках
подпрограммы  «Благоустройство   Затеихинского
сельского  поселения»  муниципальной  программы
Затеихинского  сельского  поселения  «Благоустройство
территории   Затеихинского  сельского  поселения»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

330 0503 02 3 03 00100 244 200,0 200,0

Ремонт памятника  в рамках   подпрограммы 
«Благоустройство  Затеихинского сельского поселения»
муниципальной программы Затеихинского сельского 
поселения «Благоустройство территории  
Затеихинского сельского поселения» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

330 0503 02 3 03 00120 244 30,0 30,0

Организация мероприятий по спиливанию опасных для
жизни деревьев, обкос травы в рамках   подпрограммы 
«Благоустройство  Затеихинского сельского поселения»
муниципальной программы Затеихинского сельского 
поселения «Благоустройство территории  
Затеихинского сельского поселения» (Закупка товаров, 

330 0503 02 3 03 00130 244 50,0 50,0
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работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)
Организация мероприятий по уборке 
несанкционированных свалок, вывозу мусора в рамках 
подпрограммы «Благоустройство  Затеихинского 
сельского поселения» муниципальной программы 
Затеихинского сельского поселения «Благоустройство 
территории  Затеихинского сельского поселения» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

330 0503 02 3 03 00135 244 30,0 30,0

Прочие мероприятия по благоустройству в рамках   
подпрограммы «Благоустройство  Затеихинского 
сельского поселения» муниципальной программы 
Затеихинского сельского поселения «Благоустройство 
территории  Затеихинского сельского поселения» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

330 0503 02 3 03 00140 244 340,4 340,4

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского муниципального района на осуществление
части  переданных  полномочий  Затеихинского
сельского  поселения по решению вопросов местного
значения  по  организации  досуга  и  обеспечения
жителей  поселения  услугами  организаций  культуры
(обеспечение  функционирования  учреждений
культурного  досуга)  в  рамках  непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения
(межбюджетные трансферты) 

330 0801 05 9 00 92600 500 937,1 937,1

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского муниципального района на осуществление
части  переданных  полномочий  Затеихинского
сельского  поселения  по  решению  вопросов  местного
значения  по  обеспечению  мероприятий  связанных  с
поэтапным  доведением  средней  заработной  платы

330 0801 05 9 00 S0343 500 12,9 12,9
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работникам  культуры  в  рамках  непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения
(Межбюджетные трансферты) 
Организация  мероприятий  для  развития  физической
культуры и спорта в рамках муниципальной программы
Затеихинского  сельского  поселения «Развитие
физической  культуры  и  спорта   в  Затеихинском
сельском поселении» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

330 1101 03 0 01 00140 244 10,0 10,0

ИТОГО 4820,92 4820,92
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Приложение № 10
к решению Совета

Затеихинского сельского поселения
от  24.12.2019 г №1

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

Вид долгового обязательства Сумма  (тыс. руб.)

2020 г 2021 г 2022 г

1 2 2 2
Муниципальные  займы  Затеихинского  сельского  поселения,

осуществляемые путем выпуска ценных бумаг
Привлечение

Погашение

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации
Привлечение

Погашение

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
Кредиты кредитных организаций 

Привлечение

Погашение

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Приложение № 11
к решению Совета

Затеихинского сельского поселения
от 24.12.2019 г №1

Программа
муниципальных гарантий Затеихинского сельского поселения 

в валюте Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 
Затеихинского сельского поселения 

в валюте Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
 

№ 
п/п

Цель
гарантирования

Наименование
принципала

Сумма гарантирования (тыс.руб.) Наличие права
регрессного
требования

Проверка
финансового
состояния 

принципала

Иные условия
предоставления
муниципальных

гарантий

2020 г 2021 г 2022 г
1 2 3 4 5 6 7

0,0 0,0 0,0

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Затеихинского сельского
поселения по возможным 

гарантийным случаям, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Исполнение муниципальных гарантий
 Затеихинского сельского поселения

Объем бюджетных    ассигнований на   исполнение гарантий по возможным гарантийным
случаям  (тыс.руб.)

2020 г 2021 г 2022 г
1 2 2 2

За счет источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета сельского поселения

0,0 0,0 0,0
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Администрация Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2019 г. № 96-п

с. Илья-Высоково

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Илья-Высоковского сельского поселения от 04.10.2017 № 104-п «Об

утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление

земляных работ»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,
экспертным  заключением  главного  правового  управления  Правительства
Ивановской области, администрация Илья-Высоковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести  изменения  и  дополнения  в  Административный  регламент
администрации  Илья-Высоковского  сельского  поселения  предоставления
муниципальной  услуги    «Предоставление  разрешения  на  осуществление
земляных работ»:

1.1. пункт 2.6.1 раздела 2 регламента читать в новой редакции:
«Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  в  соответствии  с

законодательными  или  иными  нормативными  правовыми  актами  для
предоставления  муниципальной  услуги,  подлежащих  представлению
заявителем.

Для  получения  разрешения  (ордера)  на  осуществление  земляных  работ
заявитель представляет следующие документы:

а)  заявление  по  форме  согласно  приложению  №  1  к  настоящему
административному регламенту, в котором указываются сведения о заявителе,
объекте земляных работ и сроке их производства в соответствии с проектом и
строительными нормами и правилами, состав прилагаемых документов.

(При строительстве коммуникаций со сроком работ продолжительностью
более  двух  месяцев  и  (или)  протяженностью  более  100  метров  разрешение
может выдаваться на отдельные участки по мере окончания всего комплекса
работ на них).

б) копии материалов проектной документации (включая топографическую
съемку места работ в масштабе 1:500), согласованную с землепользователями,
на территории которых будут производиться земляные работы;

в)  схема  организации  дорожного  движения  транспорта  и  пешеходов  на
период  производства  работ  (проект  безопасности  дорожного  движения)  в
случае нарушения их маршрутов движения;
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г)  копии  договоров  заказчика  на  выполнение  подрядных  работ  (при  их
наличии);

д)  копии  договоров  с  подрядными  организациями,  привлекаемыми  для
проведения восстановительных работ и работ по благоустройству, с указанием
графика  работ  в  пределах  запрашиваемого  срока,  включающая  гарантийные
обязательства по их восстановлению;

е)  предварительные  согласования  действий  с  юридическими  и
физическими  лицами,  являющимися  собственниками,  арендаторами,
балансодержателями и иными законными владельцами земельных участков, на
территории  которых  планируется  производство  земляных  работ,  и  интересы
которых  затрагиваются  при  производстве  земляных  работ,  выдачей,
продлением, закрытием ордера на производство работ.

Примечание:  Обязанность  предварительного  согласования  действий  с
лицами,  интересы которых затрагиваются  при производстве  земляных работ,
возлагается на заказчика (застройщика) — физическое или юридическое лицо,
имеющее намерение произвести земляные работы.

Для  продления  срока  действия  разрешения  (ордера)  заявитель
предоставляет следующие документы:

а)  заявку  на  продление разрешения в  произвольной форме,  с  указанием
причины изменения срока производства работ;

б) разрешение (ордер) (оригинал);
в) новый график производства работ, согласованный исполнителем работ и

утвержденный заявителем.
Для  закрытия  разрешения  (ордера)  заявитель  представляет  следующие

документы:
а) письменное обращение в произвольной форме;
б) разрешение (ордер) (оригинал);
в)  подписанный  акт  приемки  восстановленной  территории  после

проведения земляных работ.
Исчерпывающий перечень административных действий, осуществляемых

государственными  органами,  органами  местного  самоуправления  и
подведомственными  им  организациями  (за  исключением  организаций,
оказывающих  услуги,  необходимые  и  обязательные  для  предоставления
муниципальной  услуги)  с  использованием  межведомственного
информационного  взаимодействия  и  предоставленные  заявителем  по
собственной инициативе:

- получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости
об  основных  характеристиках  и  зарегистрированных  правах  на  объект
недвижимости;

согласование  копий  материалов  проектной  документации  (включая
топографическую съемку места работ в масштабе 1:500) с:

1) владельцами инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных
в зоне осуществления (производства) земляных работ;

2) дорожными службами и подразделением ГИБДД (в случае закрытия или
ограничения движения на период производства работ);
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согласование  схемы  организации  дорожного  движения  транспорта  и
пешеходов  на  период  производства  работ  (проект  безопасности  дорожного
движения) в случае нарушения их маршрутов движения с:

1) Государственной инспекцией дорожного движения». 
1.2.   подпункты 1 и 2 пункта 5.6.  раздела 5 и наименование пункта 5.6

регламента читать в новой редакции:
«По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих

решений:
1)  жалоба  удовлетворяется,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого

решения,  исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в
результате  предоставления  государственной  или  муниципальной  услуги
документах,  возврата  заявителю  денежных  средств,  взимание  которых  не
предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,
муниципальными правовыми актами»;

2) в удовлетворении жалобы отказывается».
1.3. пункт 5.1 раздела 5 регламента читать в новой редакции:
«Жалоба  подается  в  письменной  форме  на  бумажном  носителе,  в

электронной  форме  в  орган,  предоставляющий   муниципальную  услугу,
многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной
власти  (орган  местного  самоуправления)  публично-правового  образования,
являющийся учредителем многофункционального центра (далее  -  учредитель
многофункционального  центра),  а  также  в  организации,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ  Жалобы  на  решения  и  действия  (бездействие)  руководителя  органа,
предоставляющего   муниципальную услугу,  подаются  в  вышестоящий орган
(при  его  наличии)  либо  в  случае  его  отсутствия  рассматриваются
непосредственно  руководителем  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу.  Жалобы  на  решения  и  действия  (бездействие)  работника
многофункционального  центра  подаются  руководителю  этого
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие)
многофункционального  центра  подаются  учредителю  многофункционального
центра  или  должностному  лицу,  уполномоченному  нормативным  правовым
актом  субъекта  Российской  Федерации.  Жалобы  на  решения  и  действия
(бездействие)  работников  организаций,  предусмотренных частью  1.1  статьи
16 настоящего  Федерального  закона,  подаются  руководителям  этих
организаций».

1.4. пункт 5.2 раздела 5 регламента читать в новой редакции:
«Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего

муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  государственного  или  муниципального  служащего,
руководителя органа, предоставляющего  муниципальную услугу, может быть
направлена  по  почте,  через  многофункциональный  центр,  с  использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
органа,  предоставляющего   муниципальную  услугу,  единого  портала
государственных  и  муниципальных  услуг  либо  регионального  портала
государственных  и  муниципальных  услуг,  а  также  может  быть  принята  при
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личном  приеме  заявителя.  Жалоба  на  решения  и  действия  (бездействие)
многофункционального  центра,  работника  многофункционального  центра
может  быть  направлена  по  почте,  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет",  официального  сайта
многофункционального  центра,  единого  портала  государственных  и
муниципальных  услуг  либо  регионального  портала  государственных  и
муниципальных  услуг,  а  также  может  быть  принята  при  личном  приеме
заявителя.  Жалоба  на  решения  и  действия  (бездействие)  организаций,
предусмотренных частью  1.1  статьи  16 настоящего  Федерального  закона,  а
также  их  работников  может  быть  направлена  по  почте,  с  использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя».

1.5. пункт 5.3 раздела 5 регламента читать в новой редакции:
«Жалоба должна содержать:
1)  наименование  органа,   муниципальную  услугу,  должностного  лица

органа, предоставляющего  муниципальную услугу, либо государственного или
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя
и  (или)  работника,  организаций,  предусмотренных частью  1.1  статьи
16 настоящего  Федерального  закона,  их  руководителей  и  (или)  работников,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  государственного  или
муниципального  служащего,  многофункционального  центра,  работника
многофункционального  центра,  организаций,  предусмотренных частью  1.1
статьи 16 настоящего Федерального закона, их работников;

4)  доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и
действием (бездействием) органа, предоставляющего  муниципальную услугу,
должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо
государственного  или  муниципального  служащего,  многофункционального
центра,  работника  многофункционального  центра,  организаций,
предусмотренных частью  1.1  статьи  16 настоящего  Федерального  закона,  их
работников.  Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии».

1.6. пункт 5.4 раздела 5 регламента читать в новой редакции:
«Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,

многофункциональный  центр,  учредителю  многофункционального  центра,  в
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального
закона, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в
течение  пятнадцати  рабочих  дней  со  дня  ее  регистрации,  а  в  случае

51
 
 



обжалования  отказа  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
многофункционального  центра,  организаций,  предусмотренных частью  1.1
статьи 16 настоящего Федерального закона, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации».

Направить настоящее постановление для официального опубликования в
«Правовом  вестнике  Пучежского  муниципального  района»  и   разместить  на
официальном сайте  в сети «Интернет».

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Илья-Высковоского сельского поселения
Пучежского муниципального района  И.В. Жабров
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Администрация Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2019 г. № 97-п

с. Илья-Высоково

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Илья-Высоковского сельского поселения от 06.10.2015 № 172-п «Об

утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного

участка на кадастровом плане территории»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  руководствуясь
Уставом  Илья-Высоковского  сельского  поселения,  экспертным  заключением
главного  правового  управления  Правительства  Ивановской  области  от
12.09.2019 № 3005, администрация Илья-Высоковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести  изменения  и  дополнения  в  Административный  регламент
администрации  Илья-Высоковского  сельского  поселения   предоставления
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории»:

1.1.  подпункт  д)  пункта  2.6.2  раздела  2  регламента  читать  в  новой
редакции:

«копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на
земельный участок (земельные участки), принадлежащий заявителю, в случае,
если  право  собственности  не  зарегистрировано  в  Едином  государственном
реестре недвижимости  (далее – ЕГРН)»;

В подпунктах в) и г) пункта 2.6.3 раздела 2 слово ЕГРП заменить на ЕГРН.
1.2. дополнить п. 2.10 административного регламента абзацем
«максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о

предоставлении   муниципальной  услуги  и  при  получении  результата
предоставления  муниципальной услуги не более 15 минут». 

1.3. Пункт 5.1 раздела 5 регламента читать в новой редакции:   
«Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1)  нарушение  срока  регистрации  запроса  о  предоставлении

государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1
настоящего Федерального закона;
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2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия)  многофункционального  центра,  работника
многофункционального  центра  возможно  в  случае,  если  на
многофункциональный  центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующих
муниципальных услуг  в  полном объеме в  порядке,  определенном частью 1.3
статьи 16 настоящего Федерального закона;

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

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

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

6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги
платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

9)  приостановление  предоставления   муниципальной  услуги,  если
основания  приостановления  не  предусмотрены  федеральными  законами  и
принятыми в  соответствии с  ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными  правовыми  актами.  В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и  действий  (бездействия)  многофункционального  центра,  работника
многофункционального  центра  возможно  в  случае,  если  на
многофункциональный  центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующих
государственных  или  муниципальных  услуг  в  полном  объеме  в  порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона.

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

1.4. Пункт 5.2 раздела 5 регламента читать в новой редакции:
«Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего

муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  муниципального  служащего,  руководителя  органа,
предоставляющего  муниципальную услугу, может быть направлена по почте,
через  многофункциональный  центр,  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет",  официального  сайта  органа,
предоставляющего  муниципальную услугу, единого портала государственных и
муниципальных  услуг  либо  регионального  портала  государственных  и
муниципальных  услуг,  а  также  может  быть  принята  при  личном  приеме
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра,  работника многофункционального центра может  быть направлена  по
почте,  с  использованием  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет",  официального  сайта  многофункционального  центра,  единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных  и  муниципальных  услуг,  а  также  может  быть  принята  при
личном  приеме  заявителя.  Жалоба  на  решения  и  действия  (бездействие)
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального
закона,  а  также  их  работников  может  быть  направлена  по  почте,  с
использованием  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",
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официальных  сайтов  этих  организаций,  единого  портала  государственных  и
муниципальных  услуг  либо  регионального  портала  государственных  и
муниципальных  услуг,  а  также  может  быть  принята  при  личном  приеме
заявителя».

1.5.  Подпункты  1  и  2  пункта  5.5  раздела  5  регламента  читать  в  новой
редакции:

«По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:

1)  жалоба  удовлетворяется,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого
решения,  исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в
результате  предоставления  государственной  или  муниципальной  услуги
документах,  возврата  заявителю  денежных  средств,  взимание  которых  не
предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,
муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается».
Направить настоящее постановление для официального опубликования в

«Правовом  вестнике  Пучежского  муниципального  района»  и   разместить  на
официальном сайте  в сети «Интернет».

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Илья-Высковоского сельского поселения
Пучежского муниципального района  И.В. Жабров
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Администрация Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2019 г. № 98-п

с. Илья-Высоково

О внесении изменений и дополнений в постановление от 06.10.2015 №
173-п «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления

земельного участка»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  руководствуясь
Уставом  Илья-Высоковского  сельского  поселения,  экспертным  заключением
главного  правового  управления  Правительства  Ивановской  области  от
12.09.2019 № 3006, администрация Илья-Высоковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести  изменения  и  дополнения  в  Административный  регламент
администрации  Илья-Высоковского  сельского  поселения   предоставления
муниципальной  услуги    «Предварительное  согласование  предоставления
земельного участка»:

1.1. В подпунктах в) и г) пункта 2.6.3 раздела 2 слово ЕГРП заменить на
ЕГРН.

1.2. дополнить п. 2.10 административного регламента абзацем
максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о

предоставлении  муниципальной  услуги  и  при  получении  результата
предоставления муниципальной услуги не более 15 минут». 

1.3. Пункт 5.1 раздела 5 регламента читать в новой редакции:
«Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1)  нарушение  срока  регистрации  запроса  о  предоставлении

государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1
настоящего Федерального закона;

2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия)  многофункционального  центра,  работника
многофункционального  центра  возможно  в  случае,  если  на
многофункциональный  центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующих
муниципальных услуг  в  полном объеме в  порядке,  определенном частью 1.3
статьи 16 настоящего Федерального закона;
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3)  требование  у  заявителя  документов  или  информации  либо
осуществления  действий,  представление  или  осуществление  которых  не
предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,
муниципальными  правовыми  актами  для  предоставления   муниципальной
услуги;

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

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

6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги
платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

8)  нарушение  срока  или  порядка  выдачи  документов  по  результатам
предоставления  муниципальной услуги;

9)  приостановление  предоставления   муниципальной  услуги,  если
основания  приостановления  не  предусмотрены  федеральными  законами  и
принятыми в  соответствии с  ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными  правовыми  актами.  В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
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и  действий  (бездействия)  многофункционального  центра,  работника
многофункционального  центра  возможно  в  случае,  если  на
многофункциональный  центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующих
государственных  или  муниципальных  услуг  в  полном  объеме  в  порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона.

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

1.4. Пункт 5.2 раздела 5 регламента читать в новой редакции:   
«Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего

муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  муниципального  служащего,  руководителя  органа,
предоставляющего муниципальную услугу,  может быть направлена по почте,
через  многофункциональный  центр,  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет",  официального  сайта  органа,
предоставляющего  муниципальную услугу, единого портала государственных и
муниципальных  услуг  либо  регионального  портала  государственных  и
муниципальных  услуг,  а  также  может  быть  принята  при  личном  приеме
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра,  работника многофункционального центра может  быть направлена  по
почте,  с  использованием  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет",  официального  сайта  многофункционального  центра,  единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных  и  муниципальных  услуг,  а  также  может  быть  принята  при
личном  приеме  заявителя.  Жалоба  на  решения  и  действия  (бездействие)
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального
закона,  а  также  их  работников  может  быть  направлена  по  почте,  с
использованием  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",
официальных  сайтов  этих  организаций,  единого  портала  государственных  и
муниципальных  услуг  либо  регионального  портала  государственных  и
муниципальных  услуг,  а  также  может  быть  принята  при  личном  приеме
заявителя».

1.5.  Подпункты  1  и  2  пункта  5.5  раздела  5  регламента  читать  в  новой
редакции:

«По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
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1)  жалоба  удовлетворяется,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого
решения,  исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в
результате  предоставления  государственной  или  муниципальной  услуги
документах,  возврата  заявителю  денежных  средств,  взимание  которых  не
предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,
муниципальными правовыми актами».

Направить настоящее постановление для официального опубликования в
«Правовом  вестнике  Пучежского  муниципального  района»  и   разместить  на
официальном сайте  в сети «Интернет».

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Илья-Высковоского сельского поселения
Пучежского муниципального района  И.В. Жабров
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Совет Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 19.12.2019 г. № 181

с. Илья-Высоково

О бюджете Илья-Высоковского сельского поселения
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

Настоящее  решение  принято  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  Илья-Высоковского  сельского  поселения  в  целях
регулирования бюджетных правоотношений

Статья 1. Основные характеристики бюджета Илья-Высоковского
сельского поселения на  2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Илья-Высоковского
сельского поселения: 

1. На 2020 год:

- общий объем доходов бюджета  Илья-Высоковского сельского поселения
в сумме 10 518 710,03 руб. 

- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения
в сумме 10 518 710,03 руб. 

- дефицит (профицит) бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в
сумме 0,00 руб. 

2. На 2021 год:

- общий объем доходов бюджета  Илья-Высоковского сельского поселения
в сумме 10 005 710,03 руб. 

- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения
в сумме 10 005 710,03 руб. 

- дефицит (профицит) бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в
сумме 0,00 руб. 

3. На 2022 год

- общий объем доходов бюджета  Илья-Высоковского сельского поселения
в сумме 10 010 710,03 руб. 
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- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения
в сумме 10 010 710,03 руб. 

- дефицит (профицит) бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в
сумме 0,00руб

Статья 2. Нормативы поступления доходов

1.  Утвердить  нормативы  поступления  доходов  в  бюджет  Илья-
Высоковского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022
годов  согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Показатели доходов бюджета

1.Утвердить поступления доходов бюджета Илья-Высоковского сельского
поселения по кодам классификации доходов бюджетов на 2020 год и плановый
период 2021-2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить  в пределах общего объема доходов бюджета, утвержденного
статьей  1  настоящего  решения,  объем  межбюджетных  трансфертов,
получаемых: 

1) из областного бюджета:
а) на 2020 год в сумме 7 442 220,00 руб. 
б) на 2021 год в сумме 6 924 220,00 руб.
в) на 2022 год в сумме 6 924 220,00 руб.

2) из бюджета Пучежского муниципального района:
а) на 2020 год в сумме 2 253 490,03 руб.
б) на 2021 год в сумме 2 253 490,03 руб.
в) на 2022 год в сумме 2 253 490,03 руб.

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета

Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета  Илья-
Высоковского  сельского  поселения, закрепляемые  за  ними  виды  (подвиды)
доходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения и их объем на 2020
год и плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 3 к настоящему
Решению.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Илья-Высоковского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов, согласно приложению 4 к настоящему Решению.

2. Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текущего
финансового  года,   направляются  в  текущем  финансовом  году  на  покрытие
временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на
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оплату  заключенных от  имени муниципального  образования  муниципальных
контрактов  на  поставку  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг,
подлежавших  в  соответствии  с  условиями  этих  муниципальных  контрактов
оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка
неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 6. Главные администраторы источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета

Утвердить  перечень  главных  администраторов  источников
финансирования дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения с
указанием объемов администрируемых источников финансирования дефицита
бюджета  Илья-Высоковского  сельского  поселения  на  2020  год  и  плановый
период 2021-2022 годов  по кодам классификации источников финансирования
дефицита бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета Илья-Высоковского
сельского поселения на 2020 год и плановый период 2020-2021 годов 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным  программам Илья-Высоковского сельского поселения и

не включенным в  муниципальные  программы Илья-Высоковского сельского
поселения  направлениям деятельности  органов  муниципальной власти Илья-
Высоковского сельского поселения по  группам видов расходов классификации
расходов бюджета Илья-Высоковскогосельского поселения на 2020год согласно
приложению 6 к настоящему Решению  и плановый период 2021-2022 годов
согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

2.  Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  бюджета  Илья-
Высоковского сельского поселения:

1) на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
2)  на  плановый  период  2021-2022  годов  согласно  приложению  9  к

настоящему Решению;
3. Утвердить  в пределах общего объема расходов бюджета, утвержденного

статьей 1 настоящего Решения:
1) общий объем условно утвержденных расходов:
а) на 2021 год в сумме – 248 100 руб;
б) на 2022 год в сумме – 496 500 руб;
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на   исполнение

публичных нормативных обязательств:
а) на 2020 год в сумме - 0,00 руб;
б) на 2021 год в сумме - 0,00 руб;
в) на 2022 год в сумме -0,00 руб; 
4. Установить размер резервного фонда администрации Илья-Высоковского

сельского поселения:
а) на 2020 год в сумме -  50 000 руб; 
б) на 2021 год в сумме – 50 000 руб;
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в) на 2022 год в сумме – 50 000 руб;
5.Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  бюджета  Илья-

Высоковского сельского поселения по разделам и подразделам классификации
расходов  бюджетов  на  2020  год  и  на  плановый  период  2021  и  2022  годов
согласно приложению 10 настоящего Решения.

6.  Субсидии  юридическим  лицам (за  исключением  субсидий
муниципальным  учреждениям),  индивидуальным  предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляются  в
случаях  и  порядке,  предусмотренных  решением  представительного  органа
муниципального  образования  о  местном  бюджете  и  принимаемыми  в
соответствии  с  ним  муниципальными  правовыми  актами  местной
администрации  или  актами  уполномоченных  ею  органов  местного
самоуправления.

- Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так же
физическим  лицам-производителям  товаров,  работ,  услуг,  предусмотренные
настоящим  решением,  предоставляются  в  порядках,  устанавливаемых
администрацией  Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области

Статья 8.Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета  Илья-Высоковского  сельского  поселения  бюджету  Пучежского
муниципального района:

- на 2020 год в сумме – 2 309 900 руб
- на 2021 год в сумме – 2 359 900 руб;
- на 2022 год в сумме – 2 409 900 руб;

Статья 9. Муниципальные заимствования, муниципальный долг
Илья-Высоковского сельского поселения и расходы на его обслуживание

1.  Утвердить  верхний предел  муниципального  долга  Илья-Высоковского
сельского поселения:

- на 1 января 2021 года  в сумме 0,00 руб; 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме

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

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

0,00 руб.

2.  Установить  предельный  объем  муниципального  долга  Илья-
Высоковского сельского поселения:

- на 2020 год в сумме 0,00 руб; 
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- на 2021 год в сумме 0,00 руб;
- на 2022 год в сумме 0,00 руб.

3.Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Илья-
Высоковского сельского поселения:

- на 2020 год в сумме 0,00 руб;
- на 2021 год в сумме 0,00 руб;
- на 2022 год в сумме 0,00 руб.
4.  Утвердить  Программу  муниципальных  заимствований  Илья-

Высоковского сельского поселения на 2020-2022 год согласно приложению 11 к
настоящему решению.

Статья 10. Предоставление муниципальных гарантий Илья-
Высоковского сельского поселения в валюте Российской Федерации
1.Установить объем предоставления муниципальных гарантий:
- на 2020 год в сумме 0,00 руб;
- на 2021 год в сумме 0,00 руб;
- на 2022 год в сумме 0,00 руб;

2.  Утвердить  Программу  муниципальных  гарантий   Илья-Высоковского
сельского поселения в валюте Российской Федерации, согласно приложению 12
к настоящему решению.

- Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов 
муниципальные гарантии Илья-Высоковского сельского поселения не 
предоставляются.

Статья 11.Вступление в силу настоящего Решения

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Илья-Высковоского сельского поселения
Пучежского муниципального района  И.В. Жабров

Председатель Совета Илья-Высковоского сельского поселения
Пучежского муниципального района  В.Н. Филатова
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Приложение №1
к решению Совета Илья-Высоковского

 сельского поселения
от 19.12.2019 г. № 181

Нормативы поступления доходов в бюджет
 Илья-Высоковского сельского поселения

на 2020 год и плановый период 2021 -2022 годов

Код бюджетной классификации доходов
бюджетов РФ

Наименование дохода Нормативы
распределения
(в процентах)

1 2 3
В ЧАСТИ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

000 1 13 01995 10 0000 130
Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями  средств
бюджетов  сельских поселений

100

000 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  сельских поселений 100

000 117 01050 10 0000 180
Невыясненные  поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

100

000 1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

100
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Приложение №2
к решению Совета Илья-Высоковского

 сельского поселения
от 19.12.2019 г № 181 

Доходы Илья-Высоковского сельского поселения  по кодам классификации доходов бюджетов на 2020 год  и плановый период 2021- 2022
годов

Код классификации доходов
бюджетов Российской

Федерации
Наименование доходов

Сумма

2020 год
(рублей)

2021 год
(рублей)

2022 год
(рублей)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

823 000,00 828 000,00 833 000,00

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 150 000,00 150 000,00 150 000,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 150 000,00 150 000,00 150 000,00
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

150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

- - -

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 20 000,00 25 000,00 30 000,00
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20 000,00 25 000,00 30 000,00
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 580 000,00 580 000,00 580 000,00
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 80 000,00 80 000,00 80 000,00
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения 
расположенным в границах сельских 

80 000,00 80 000,00 80 000,00
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поселений.
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 500 000,00 500 000,00 500 000,00
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 100 000,00 100 000,00 100 000,00
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог, с организаций, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений

100 000,00 100 000,00 100 000,00

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 400 000,00 400 000,00 400 000,00
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений

400 000,00 400 000,00 400 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 000,00 1 000,00 1 000,00
000 1 08040 00 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов 
местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами 
Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

1 000,00 1 000,00 1 000,00

330 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий.

1 000,00 1 000,00 1 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

60 000,00 60 000,00 60 000,00

68
 
 



000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли после 
разграничения государственной 
собственности на землю, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных 
учреждений)

60 000,00 60 000,00 60 000,00

330 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а так же средства от продажи права
на заключение договоров  аренды за 
земли, находящиеся  в собственности 
сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений)

60 000,00 60 000,00 60 000,00

330 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и
созданных ими учреждений ( за 
исключением имущества муниципальных,
бюджетных и автономных учреждений.)

0,00 0,00 0,00

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ  И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

12 000,00 12 000,00 12 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 12 000,00 12 000,00 12 000,00
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг.(работ)
12 000,00 12 000,00 12 000,00

330 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений.

12 000,00 12 000,00 12 000,00
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000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

- - -

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)

- - -

330 1 14  02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

- - -

000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

- - -

330 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 

- - -
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автономных учреждений)
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - - -
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления - - -
330 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления зачисляемые 

в бюджеты  сельских поселений.
- - -

000  1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы - - -
330 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

сельских поселений
- - -

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 695 710,03 9 177 710,03 9 177 710,03
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9 695 710,03 9 177 710,03 9 177 710,03

000 2 02 01000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

7 362 000,00 6 844 000,00 6 844 000,00

330 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности

7 263 000,00 6 844 000,00 6 844 000,00

330 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

99 000,00 - -

000 2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

80 220,00 80 220,00 80 220,00

330 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

80 220,00 80 220,00 80 220,00

330 2 02 35120 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений
на осуществление полномочий  по 
составлению(изменению) списков  
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 

- - -
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Российской Федерации
330 2 02 03024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений

на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

- - -

330 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных 
районов  на осуществление части  
полномочий по решению  вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

2 253 490,03 2 253 490,03 2 253 490,03

000 2 08 00000 00 0000 000 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 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

- - -

330 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления  из  бюджетов  сельских
поселений (в бюджеты поселений) 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

- - -
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000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  ОТ
ВОЗВРАТА  ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ,  СУБВЕНЦИЙ  И
ИНЫХ  МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ,  ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

330 2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов  сельских поселений от 
возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

- - -

330 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

- - -

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

330 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих  остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение прошлых лет, из бюджетов  
сельских поселений.

- - -

Всего: 10 518 710,03 10 005 710,03 10 010 710,03
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Приложение №3
к решению Совета 

Илья-Высоковского сельского поселения 
от 19.12.2019 г  № 181 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды)
доходов бюджета 

и их объем на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

Код классификации доходов
бюджетов Российской

Федерации, код главного
администратора доходов

областного бюджета

Наименование

Сумма 
на 

2020 год
(рублей)

Сумма
на 

2021 год
(рублей)

Сумма
на

2022 год
(рублей)

182 Управление Федеральной налоговой 
службы по Ивановской области

750 000,00 755 000,00 760 000,00

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

150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

- - -

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20 000,00 25 000,00 30 000,00
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения 

80 000,00 80 000,00 80 000,00
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расположенным в границах сельских 
поселений.

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог, с организаций 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений.

100 000,00 100 000,00 100 000,00

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог, с физических лиц 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений.

400 000,00 400 000,00 400 000,00

330 Администрация Илья-Высоковского 
сельского поселения

9 768 710,03 9 250 710,03 9 250 710,03

330 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий.

1 000,00 1 000,00 1 000,00

330 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а так же средства от продажи права 
на заключение договоров  аренды за 
земли, находящиеся  в собственности 
сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений)

60 000,00 60 000,00 60 000,00

330 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских  поселений и
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных, 
бюджетных и автономных учреждений.)

0,00 0,00 0,00

330 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 

12 000,00 12 000,00 12 000,00
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сельских  поселений.
330 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских  
поселений (за исключением имущества 
муниципальных  бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий , в том числе казенных), в 
части реализации основных средств

- - -

330 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности сельских 
поселений ( за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

- - -

330 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления зачисляемые 
в бюджеты  сельских поселений.

- - -

330 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений

- - -

330 2 18 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

- - -

330 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание  бюджетной 
обеспеченности

7 263 000,00 6 844 000,00 6 844 000,00

330 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

99 000,00 - -

330 2 02 02999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских  
поселений

- - -

330 2 02 35082 10 0000150 Субвенции бюджетам сельских поселений 
на предоставление жилых помещений 
детям- сиротам и детям, оставшимся без 

- -
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попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

330 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

80 220,00 80 220,00 80 220,00

330 2 02 35120 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление полномочий  по 
составлению(изменению) списков  
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

- - -

330 2 02 03024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

-

330 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

2 253 490,03 2 253 490,03 2 253 490,03

330 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских  
поселений (в бюджеты сельских  
поселений) 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.

- - -

330 2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов  сельских поселений от 
возврата иными организациями остатков 
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субсидий прошлых лет
330 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от 

возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

330 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих  остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение прошлых лет, из бюджетов  
сельских поселений.

Всего: 10 518 710,03 10 005 710,03 10 010 710,03
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Приложение №4
к решению Совета

Илья-Высоковского сельского поселения 
от 19.12.2019 г № 181

  Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов

Код классификации
источников финансирования

дефицита бюджета

Наименование кода классификации источников 
финансирования дефицита бюджета

Сумма
на 2020 год

(рублей)

Сумма
на 2021 год

(рублей)

Сумма
на 2022 год

(рублей)

330 01 00  00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов-всего:

0,00 0,00 0,00

330 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по
учету средствбюджета.

0,00 0,00 0,00

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов. - 10 518 710,03 - 10 005 710,03 - 10 010 710,03

330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов. - 10 518 710,03 - 10 005 710,03 - 10 010 710,03

330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов.

- 10 518 710,03 - 10 005 710,03 -10 010 710,03

330 01 05 02  01  10 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных средств бюджетов поселений.

- 10 518 710,03 -10 005 710,03 -10 010 710,03

Уменьшение остатков
средств бюджетов.

10 518 710,03 10 005 710,03 10 010 710,03

330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов. 10 518 710,03 10 005 710,03 10 010 710,03

330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств 
бюджетов.

10 518 710,03 10 005 710,03 10 010 710,03

330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений.

10 518 710,03 10 005 710,03 10 010 710,03
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Приложение №5
к решению Совета 

Илья-Высоковского сельского поселения 
от 19.12.2019 г № 181

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения с указанием объемов администрируемых источников финансирования

дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов  по кодам классификации
источников финансирования дефицита бюджета

Код классификации источников 
финансирования дефицита бюджета

Наименование главного администратора 
источников внутреннего финансирования 
дефицита  и кода классификации 
источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

Сумма
на 2020 год

(рублей)

Сумма
на 2021 год
( рублей)

Сумма
на 2022 год
( рублей)

главного
администратора 
источников 
внутреннего
финансирования
дефицита

Источников 
внутреннего 
финансирования 
дефицита бюджета

330 Администрация Илья-Высоковского 
сельского поселения

330 01 05 02  01  10 0000 
510

Увеличение прочих 
остатков денежных средств бюджетов 
поселений

- 10 518 710,03 - 10 005 710,03 - 10 010 710,03

330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений.

10 518 710,03 10 005 710,03 10 010 710,03

Всего: 0,00 0,00 0,00
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Приложение №6
к решению Совета 

Илья-Высоковского сельского поселения 
от 19.12.2019 г № 181

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

Высоковского сельского поселения направлениям деятельности органов муниципальной власти Илья-Высоковского сельского поселения
по  группам видов расходов классификации расходов  бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на 2020 год

Наименование Целевая статья Вид
расходов

Сумма,
 (рублей)

Подпрограмма « Ремонт и содержание дорог общего пользования и придомовых 
территорий многоквартирных домов Илья-Высоковского сельского поселения»

01 2 00 00000 2 253 490,03

Осуществление части полномочий Пучежского муниципального района по решению 
вопросов местного значения, связанных с осуществлением дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения  вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с 
заключенными соглашениями в рамках муниципальной программы«Ремонт и 
содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Илья-Высоковского 
сельского поселения» Прочая закупка товаров, работ и услуг.

01 2 01 90010 200 2 253 490,03

Муниципальная программа «Благоустройство территории Илья-Высоковского 
сельского поселения

02 0 00 00000 1 932 700,00
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подпрограмма «Благоустройство территории Илья-Высоковского сельского 
поселения»

02 1 00 00000 1 402 700,00

Основное мероприятие прочие мероприятия по благоустройству 02 1 01 00000 1 402 700,00

Благоустройство территории Илья-Высоковского сельского поселения в рамках  
подпрограммы «Благоустройство территории Илья-Высоковскогосельского поселения»
Прочая закупка товаров, работ и услуг.

02 1 01 00070 200 1 382 700,00

Ремонт обелиска в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Илья-
Высоковского сельского поселения» Прочая закупка товаров, работ и услуг.

02 1 01 00110 200 20 000,00

подпрограмма «Уличное освещение территории Илья-Высоковского сельского 
поселения»

02 2 00 00000 530 000,00

Основное мероприятие содержание и ремонт уличного освещения 02 2 01 00000 530 000,00
Организация уличного освещения территории Илья-Высоковского сельского поселения
в рамках  подпрограммы «Уличное освещение территории Илья-Высоковского 
сельского поселения» Прочая закупка товаров, работ и услуг.

02 2 01 00120 200 120 000,000

Изготовление проектно-сметной документации, получение технических условий, 
изготовление проекта для уличного освещения в рамках  подпрограммы «Уличное 
освещение территории Илья-Высоковского сельского поселения» Прочая закупка 
товаров, работ и услуг.

02 2 01 00130 200 40 000,00

Замена устаревших и вышедших из строя светильников уличного освещения на 
современные, установка новых в рамках  подпрограммы « Уличное освещение 
территории  Илья-Высоковского сельского поселения» Прочая закупка товаров, работ и
услуг.

02 2 01 00140 200 20 000,00

Оплата за поставленную электрическую энергию для освещения территории Илья-
Высоковского сельского поселения в рамках  подпрограммы «Уличное освещение 
территории Илья-Высоковского сельского поселения» Прочая закупка товаров, работ и 
услуг.

02 2 01 00150 200 350 000,00

Муниципальная программа «Забота и внимание» в Илья-Высоковском сельском 
поселении

03 0 00 00000 60 000,00
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Основное мероприятие «Организация проведения мероприятий» 03 0 01 00000 60 000,00

Проведение праздничных мероприятий для ветеранов и инвалидов в рамках 
муниципальной программы «Забота и внимание в Илья-Высоковском сельском 
поселении» Прочая закупка товаров, работ и услуг.

03 0 01 00160 200 60 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Илья-
Высоковском сельском поселении»

04 0 00 00000 10 000,0

Основное мероприятие «Проведение спортивных мероприятий» 04 0 01 00000 10 000,00

Организация проведения муниципальных, физкультурных и спортивных мероприятий 
в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Илья-
Высоковском сельском поселении» Прочая закупка товаров, работ и услуг.

04 0 01 00170 200 10 000,00

Формирование спортивных команд поселения, их обеспечение спортивным инвентарем
в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Илья-
Высоковском сельском поселении» Прочая закупка товаров, работ и услуг.

04 0 01 00180 200 -

Непрограмные направления деятельности органов местного самоуправления 
Илья-Высоковского сельского поселения 

05 0 00 00000

Иные непрограмные мероприятия 05 9 00 00000  6 262 520,00 

Обеспечение деятельности главы   Илья-Высоковского сельского поселения  в рамках 
непрограмных направлениях деятельности органов местного самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными, внебюджетными  
фондами.)

05 9 00 00190 100 542 400,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание  органов 
местного самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения)  в рамках 
непрограмных направлениях деятельности органов местного самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

05 9 00 00200 100 2 069 400,00

83
 
 



казенными учреждениями, органами управления государственными, внебюджетными  
фондами.)
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание  органов 
местного самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения)  в рамках 
непрограмных направлениях деятельности органов местного самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения Прочая закупка товаров, работ и услуг.

05 9 00 00200 200 331 600,00

Руководство и управление в сфере установленных функций( содержание  органов 
местного самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения)  в рамках 
непрограмных направлениях деятельности органов местного самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения.  Иные бюджетные ассигнования.

05 9 00 00200 800 30 000,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий  по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели  федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации Прочая закупка товаров, работ и 
услуг.

05 9 00 51200 200 0,00

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, вышедших на пенсию в рамках 
непрограмных направлениях деятельности органов местного самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению.

05 9 00  00210 300 135 000,00

 Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на 
осуществление части переданных полномочий Илья-Высоковского сельского 
поселения  по юридическим и правовым вопросам возникающих в ходе решения 
вопросов местного значения в рамках непрограмных направления деятельности 
органов местного самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения. 
Межбюджетные трансферты.

05 9 00 93100 500 41 500,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на 
осуществление части переданных полномочий Илья-Высоковского сельского 
поселения по контролю за исполнением бюджета поселения  в рамках непрограмных 
направлениях деятельности  органов местного самоуправления Илья-Высоковского 
сельского поселения.  Межбюджетные трансферты  

05 9 00 93200 500 34 000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на 
осуществление части переданных полномочий Илья-Высоковского сельского 
поселения по ревизионной работе в рамках непрограмных направлениях деятельности 
органов местного самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения .  
Межбюджетные трансферты  

05 9 00 93250 500 21 100,00
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Проведение выборов и референдумов в рамках непрограмных направлениях 
деятельности органов местного самоуправления Илья-Высоковского сельского 
поселения. Иные бюджетные ассигнования.

05 9 00 00370 800 300 000,00

Управление резервным фондом администрации Илья-Высоковского сельского 
поселения в рамках непрограмных направлениях деятельности  органов местного 
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения. Иные бюджетные 
ассигнования.

05 9 00 00230 800 50 000,00

Оценка  имущества, в том числе земельных участков, оформление 
правоустанавливающих документов на объекты собственности Илья-Высоковского 
сельского поселения в рамках непрограмных направлениях деятельности органов 
местного самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения Прочая закупка 
товаров, работ и услуг.

05 9 00 00240 200 150 000,00

Членские взносы в Совет муниципальных образований Ивановской области  в рамках 
непрограмных  направлениях деятельности органов местного самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения. Иные бюджетные ассигнования.

05 9 00 00250 800 4 000,00

Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения в СМИ и Интернет  в рамках непрограмных 
направлениях деятельности органов местного самоуправления Илья-Высоковского 
сельского поселения Прочая закупка товаров, работ и услуг. 

05 9 00 00260 200 50 000,00

Госпошлина, пени, штрафы, в рамках непрограмных направлениях деятельности 
органов местного самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения. Иные 
бюджетные ассигнования.

05 9 00 00310 800 30 000,00

Услуги по сопровождению программ и изготовление квалифицированного сертификата
ключей проверки электронной подписи, в рамках непрограмных направлениях 
деятельности органов местного самоуправления Илья-Высоковского сельского 
поселения.
Прочая закупка товаров, работ и услуг.

05 9 00  00350 200 120 000,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на выполнение других 
обязательств государства в рамках непрограмных направлениях деятельности органов 
местного самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения. Прочая закупка 
товаров, работ и услуг.

05 9 00 00360 200 50 000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на 
осуществление части переданных полномочий Илья-Высоковского сельского 

05 9 00 93300 500 13 300,00
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поселения  по вопросу размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд поселения в рамках 
непрограмныхнаправлениях деятельности   органов местного самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения Межбюджетные трансферты.  
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограмных направлениях деятельности органов местного 
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными, внебюджетными  фондами.)

05 9 00 51180 100 80 220,00

Содержание муниципального жилого фонда  в рамкахнепрограмных направлениях 
деятельности органов местного самоуправления Илья-Высоковского сельского 
поселения Прочая закупка товаров, работ и услуг.

05 9 00 00290 200 -

Расходы   на организацию дополнительного профессионального образования лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих в 
рамках непрограмных направлениях деятельности органов местного самоуправления 
Илья-Высоковского сельского поселения. Прочая закупка товаров, работ и услуг.

05 9 00 00300 200 10 000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района  на 
осуществление части переданных полномочий Илья-Высоковского сельского 
поселения по решению вопросов местного значения по организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (обеспечение 
функционирования учреждений культурного досуга) врамках 
непрограмныхнаправлениях деятельности  органов местного самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения. Межбюджетные трансферты.

05 9 00 93600 500 2 176 326,38

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Пучежского муниципального района  на 
осуществление части переданных полномочий Илья-Высоковского сельского 
поселения по решению вопросов местного значения по организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (поэтапное доведение
средней заработной платы работников культуры Ивановской области до средней 
заработной платы в Ивановской области)  в рамках непрограмных направлениях 
деятельности органов местного самоуправления Илья-Высоковского сельского 
поселения.Межбюджетные трансферты.

05 9 00 S034И 500 23 673,62

Всего: 10 518 710,03
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Приложение №7
к решению Совета 

Илья-Высоковского сельского поселения 
от 19.12.2019 г № 181

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

Высоковского сельского поселения направлениям деятельности органов муниципальной власти Илья-Высоковского сельского поселения
по  группам видов расходов классификации расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на 2021-2022 год

Наименование Целевая статья Вид
расходов

Сумма,
 рублей.
2021 год

Сумма
рублей.
2022 год

Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего 
пользования и придомовых территорий многоквартирных 
домов Илья-Высоковского сельского поселения»

01 2 00 00000 2 253 490,03 2 253 490,03

Осуществление части полномочий Пучежского муниципального
района по решению вопросов местного значения, связанных с 
осуществлением дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения  вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, 
осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности 
в соответствии с заключенными соглашениями в рамках 
муниципальной программы «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог в границах населенных пунктов Илья-
Высоковского сельского поселения» Прочая закупка товаров, 
работ и услуг.

01 2 01 90010 200 2 253 490,03 2 253 490,03
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Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Илья-Высоковского сельского поселения

02 0 00 00000 1 342 600,00 1 090 200,00

подпрограмма «Благоустройство территории Илья-
Высоковского сельского поселения»

02 1 00 00000 842 600,00 690 200,00

Основное мероприятие прочие мероприятия по благоустройству 02 1 01 00000 842 600,00 690 200,00

Благоустройство территории Илья-Высоковского сельского 
поселения в рамках  подпрограммы «Благоустройство 
территории Илья-Высоковского сельского поселения Прочая 
закупка товаров, работ и услуг.

02 1 01 00070 200 842 600,00 690 200,00

подпрограмма «Уличное освещение территории Илья-
Высоковского сельского поселения»

02 2 00 00000 500 000,00 400 000,00

Основное мероприятие содержание и ремонт уличного 
освещения

02 2 01 00000 500 000,00 400 000,00

Организация уличного освещения территории Илья-
Высоковского сельского поселения в рамках  подпрограммы 
«Уличное освещение территории Илья-Высоковского сельского 
поселения» Прочая закупка товаров, работ и услуг.

02 2 01 00120 200 90 000,000 50 000,00

Изготовление проектно-сметной документации, получение 
технических условий, изготовление проекта для уличного 
освещения в рамках  подпрограммы «Уличное освещение 
территории Илья-Высоковского сельского поселения» Прочая 
закупка товаров, работ и услуг.

02 2 01 00130 200 10 000,00 10 000,00

Замена устаревших и вышедших из строя светильников 
уличного освещения на современные, установка новых в рамках
подпрограммы « Уличное освещение территории  Илья-
Высоковского сельского поселения Прочая закупка товаров, 
работ и услуг.»

02 2 01 00140 200 20 000,00 20 000,00

Оплата за поставленную электрическую энергию для 
освещения территории Илья-Высоковского сельского поселения
в рамках  подпрограммы « Уличное освещение территории 
Илья-Высоковского сельского поселения» Прочая закупка 
товаров, работ и услуг.

02 2 01 00150 200 380 000,00 320 000,00

88
 
 



Муниципальная программа «Забота и внимание» в Илья-
Высоковском сельском поселении

03 0 00 00000 60 000,00 60 000,00

Основное мероприятие «Организация проведения 
мероприятий»

03 0 01 00000 60 000,00 60 000,00

Проведение праздничных мероприятий для ветеранов и 
инвалидов в рамках муниципальной программы «Забота и 
внимание в Илья-Высоковском сельском поселении» Прочая 
закупка товаров, работ и услуг.

03 0 01 00160 200 60 0000,00 60 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Илья-Высоковском сельском 
поселении»

04 0 00 00000 10 000,0 10 000,00

Основное мероприятие «Проведение спортивных мероприятий» 04 0 01 00000 10 000,00 10 000,00

Организация проведения муниципальных ,физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Илья-Высоковском 
сельском поселении» Прочая закупка товаров, работ и услуг. 

04 0 01 00170 200 10 000,00 10 000,00

Непрограмные направления деятельности органов местного
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения 

05 0 00 00000

Иные непрограмные мероприятия 05 9 00 00000 6 091 520,00 6 100 520,00

Обеспечение деятельности главы   Илья-Высоковского 
сельского поселения  в рамках непрограмных направлениях 
деятельности органов местного самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными, 
внебюджетными  фондами.)

05 9 00 00190 100 542 400,00 542 400,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций( содержание  органов местного самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения)  в рамках непрограмных 
направлениях деятельности органов местного самоуправления 
Илья-Высоковского сельского поселения  Расходы на выплаты 

05 9 00 00200 100 2 061 00,00 2 060 000,00
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персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными, 
внебюджетными  фондами.)
Руководство и управление в сфере установленных функций 
(содержание  органов местного самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения)  в рамках непрограмных 
направлениях деятельности органов местного самоуправления 
Илья-Высоковского сельского поселенияПрочая закупка 
товаров, работ и услуг.

05 9 00 00200 200 340 00,00 350 000,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций( содержание  органов местного самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения)  в рамках непрограмных 
направлениях деятельности органов местного самоуправления 
Илья-Высоковского сельского поселения Иные бюджетные 
ассигнования.

05 9 00 00200 800 30 000,00 30 000,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
полномочий  по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели  федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации Прочая закупка товаров, 
работ и услуг.

05 9 00 51200 200 0,00 0,00

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, 
вышедших на пенсию в рамках непрограмных направлениях 
деятельности органов местного самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения  Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению.

05 9 00  00210 300 144 000,00 144 000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского 
муниципального района на осуществление части переданных 
полномочий Илья-Высоковского сельского поселения  по 
юридическим и правовым вопросам возникающих в ходе 
решения вопросов местного значения в рамках непрограмных 
направления деятельности органов местного самоуправления 
Илья-Высоковского сельского поселения.Межбюджетные 
трансферты.

05 9 00 93100 500 41 500,00 41 500,00
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 Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского 
муниципального района на осуществление части переданных 
полномочий Илья-Высоковского сельского поселения по 
контролю за исполнением бюджета поселения  в рамках 
непрограмных направлениях деятельности  органов местного 
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения.  
Межбюджетные трансферты  

05 9 00 93200 500 34 000,00 34 000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского 
муниципального района на осуществление части переданных 
полномочий Илья-Высоковского сельского поселения по 
ревизионной работе в рамках непрограмных направлениях 
деятельности органов местного самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения .  Межбюджетные 
трансферты  

05 9 00 93250 500 21 100,00 21 100,00

Управление резервным фондом администрации Илья-
Высоковского сельского поселения в рамках непрограмных 
направлениях деятельности  органов местного самоуправления 
Илья-Высоковского сельского поселения Иные бюджетные 
ассигнования.

05 9 00 00230 800 50 000,00 50 000,00

Оценка  имущества, в том числе земельных участков, 
оформление правоустанавливающих документов на объекты 
собственности Илья-Высоковского сельского поселения в 
рамках непрограмных направлениях деятельности органов 
местного самоуправления Илья-Высоковского сельского 
поселения Прочая закупка товаров, работ и услуг.

05 9 00 00240 200 150 000,00 150 000,00

Членские взносы в Совет муниципальных образований 
Ивановской области  в рамках непрограмных  направлениях 
деятельности органов местного самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения. Иные бюджетные 
ассигнования.

05 9 00 00250 800 4 000,00 4 000,00

Размещение информации о деятельности органов местного 
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения в 
СМИ и Интернет  в рамках непрограмных направлениях 
деятельности органов местного самоуправления Илья-

05 9 00 00260 200 80 000,00 80 000,00
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Высоковского сельского поселения 
Прочая закупка товаров, работ и услуг.
Госпошлина, пени, штрафы, в рамках непрограмных 
направлениях деятельности органов местного самоуправления 
Илья-Высоковского сельского поселения. Иные бюджетные 
ассигнования.

05 9 00 00310 800 40 000,00 40 000,00

Услуги по сопровождению программ и изготовление 
квалифицированного сертификата ключей проверки 
электронной подписи, в рамках непрограмных направлениях 
деятельности органов местного самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения.
Прочая закупка товаров, работ и услуг.

05 9 00  00350 200 150 000,00 150 000,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на 
выполнение других обязательств государства в рамках 
непрограмных направлениях деятельности органов местного 
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения. 
Прочая закупка товаров, работ и услуг.

05 9 00 00360 200 100 000,00 100 000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского 
муниципального района на осуществление части переданных 
полномочий Илья-Высоковского сельского поселения  по 
вопросу размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд поселения в 
рамках 
непрограмныхнаправлениях деятельности   органов местного 
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения 
Межбюджетные трансферты.  

05 9 00 93300 500 13 300,00 13 300,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограмных 
направлениях деятельности органов местного самоуправления 
Илья-Высоковского сельского поселения Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными, 
внебюджетными  фондами.)

05 9 00 51180 100 80 220,00 80 220,00
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Содержание муниципального жилого фонда  в 
рамкахнепрограмных направлениях деятельности органов 
местного самоуправления Илья-Высоковского сельского 
поселенияПрочая закупка товаров, работ и услуг.

05 9 00 00290 200 - -

Расходы   на организацию дополнительного профессионального
образования лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности и муниципальных служащих в рамках 
непрограмных направлениях деятельности органов местного 
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения. 
Прочая закупка товаров, работ и услуг.

05 9 00 00300 200 10 000,00 10 000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского 
муниципального района  на осуществление части переданных 
полномочий Илья-Высоковского сельского поселения по 
решению вопросов местного значения по организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры (обеспечение функционирования учреждений 
культурного досуга)врамках 
непрограмныхнаправлениях деятельности  органов местного 
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения. 
Межбюджетные трансферты.

05 9 00 93600 500 2 175 000,00 2 170 000,00

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Пучежского 
муниципального района  на осуществление части переданных 
полномочий Илья-Высоковского сельского поселения по 
решению вопросов местного значения по организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры (поэтапное доведение средней заработной платы 
работников культуры Ивановской области до средней 
заработной платы в Ивановской области)  в рамках 
непрограмных направлениях деятельности органов местного 
самоуправления Илья-Высоковского сельского 
поселения.Межбюджетные трансферты.

05 9 00 S034И 500 25 000,00 30 000,00

Всего: 9 757 610,03 9 514 210,03

93
 
 



Приложение №8
к решению Совета

 Илья-Высоковского сельского поселения 
от 19.12.2019 г № 181 

Ведомственная структура расходов Илья-Высоковского сельского поселения
 на 2020 год

Наименование Код главного
распорядителя

Раздел Подраздел Целевая статья Вид
расходов

Сумма, 
руб.

на 2020 год
Администрация
Илья-Высоковского
сельского поселения

330

Обеспечение деятельности главы   Илья-
Высоковского сельского поселения  в 
рамках непрограмных направлениях 
деятельности органов местного 
самоуправления Илья-Высоковского 
сельского  поселения (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными, 
внебюджетными  фондами.)

330 01 02 05 9 00 00190 100 542 400,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций( содержание  
органов местного самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения)  в 
рамках непрограмных направлениях  
органов местного самоуправления Илья-

330 01 04 05 9 00 00200 100 2 069 400,00
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Высоковского сельского поселения 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными, внебюджетными  
фондами
Руководство и управление в сфере 
установленных функций (содержание  
органов местного самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения)  в 
рамках непрограмных направлениях 
деятельности органов местного 
самоуправления  Илья-Высоковского 
сельского поселенияПрочая закупка 
товаров, работ и услуг.

330 01 04 05 9 00 00200 200 331 600,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций (содержание  
органов местного самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения)  в 
рамках непрограмных направлениях 
деятельности органов местного 
самоуправления. Илья-Высоковского 
сельского поселения. Иные бюджетные 
ассигнования

330 01 04 05 9 00 00200 800 30 000,00

Иные межбюджетные трансферты 
бюджету Пучежского муниципального 
района на осуществление части 
переданных полномочий Илья-
Высоковского сельского поселения  по 
юридическим и правовым вопросам 
возникающих в ходе решения вопросов 
местного значения в рамках 

330 01 04 05 9 00 93100 500 41 500,00
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непрограмных направлениях органов 
местного самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения.  
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты 
бюджету Пучежского муниципального 
района на осуществление части 
переданных полномочий Илья-
Высоковского сельского поселения по 
ревизионной работе в рамках 
непрограмных направлениях 
деятельности органов местного 
самоуправления Илья-Высоковского 
сельского поселения .  Межбюджетные 
трансферты  

330 01 04 05 9 00 93250 500 21 100,00

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
полномочий  по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели  федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации Прочая закупка товаров, 
работ и услуг.

330 01 05 05 9 00 51200 200 -

Иные межбюджетные трансферты 
бюджету Пучежского муниципального 
района на осуществление части 
переданных полномочий Илья-
Высоковского сельского поселения по 
контролю заисполнением бюджета 
поселения  в рамках непрограмных 
направлениях деятельности органов 
местного самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения. 
Межбюджетные трансферты  

330 01 06 05 9 00 93200 500 34 000,00
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Проведение выборов и референдумов в 
рамках непрограмных направлениях 
деятельности органов местного 
самоуправления Илья-Высоковского 
сельского поселения. Иные бюджетные 
ассигнования.

330 01 07 05 9 00 00370 800 300 000,0

Управление резервным фондом 
администрации Илья-Высоковского 
сельского поселения в рамках 
непрограмных направлениях 
деятельности органов местного 
самоуправления Илья-Высоковского 
сельского поселения.  Иные бюджетные 
ассигнования.

330 01 11 05 9 00 00230 800 50 000,00

Проведение праздничных мероприятий 
для ветеранов и инвалидов в рамках 
муниципальной программы «Забота и 
внимание в Илья-Высоковском сельском
поселении» Прочая закупка товаров, 
работ и услуг.

330 01 13 03 0 01 00160 200 60 000,00

Оценка  имущества, в том числе 
земельных участков, оформление 
правоустанавливающих документов на 
объекты собственности Илья-
Высоковского сельского поселения в 
рамках непрограмных направлениях 
деятельности органов местного 
самоуправления Илья-Высоковского 
сельского поселения Прочая закупка 
товаров, работ и услуг.

330 01 13 05 9 00 00240 200 150 000,00

Членские взносы в Совет 
муниципальных образований 
Ивановской области  в рамках 
непрограмных  направлениях 

330 01 13 05 9 00 00250 800 4 000,00
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деятельности органов местного 
самоуправления Илья-Высоковского 
сельского поселения. Иные бюджетные 
ассигнования.
Размещение информации о 
деятельности органов местного 
самоуправления Илья-Высоковского 
сельского поселения в СМИ и Интернет 
в рамках непрограмных направлениях 
деятельности органов местного 
самоуправления Илья-Высоковского 
сельского поселения Прочая закупка 
товаров, работ и услуг.

330 01 13 05 9 00 00260 200 50 000,00

Госпошлина, пени, штрафы, в рамках 
непрограмных направлениях 
деятельности органов местного 
самоуправления Илья-Высоковского 
сельского поселения. Иные бюджетные 
ассигнования.

330 01 13 05 9 00 00310 800 30 000,00

Услуги по сопровождению программ и 
изготовление квалифицированного 
сертификата ключей проверки 
электронной подписи, в рамках 
непрограмных направлениях 
деятельности органов местного 
самоуправления Илья-Высоковского 
сельского поселения.
Прочая закупка товаров, работ и услуг.

330 01 13 05 9 00 00350 200 120 000,00

Организация и проведение мероприятий
, направленных на выполнение других 
обязательств государства в рамках 
непрограмных направлениях 
деятельности органов местного 
самоуправления  Илья- Высоковского 

330 01 13 05 9 00 00360 200 50 000,00
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сельского поселения. Прочая закупка 
товаров, работ и услуг.
Иные межбюджетные трансферты 
бюджету Пучежского муниципального 
района на осуществление части 
переданных полномочий Илья-
Высоковского сельского поселения  по 
вопросу размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных 
нужд поселения в рамках 
непрограмныхнаправлениях 
деятельности  органов местного 
самоуправления Илья-Высоковского 
сельского поселения Межбюджетные 
трансферты.  

330 01 13 05 9 00 93300 500 13 300,00

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках 
непрограмных направлениях 
деятельности органов местного 
самоуправления Илья-Высоковского 
сельского поселения. Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными, 
внебюджетными  фондами.)

330 02 03 05 9 00 51180 100 80 220,00

Осуществление части полномочий 
Пучежского муниципального района по 
решению вопросов местного значения, 
связанных с осуществлением дорожной 
деятельности в отношении 

30 04 09 01 2 01 90010 200 2 253 490,03
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автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных 
дорог и осуществление дорожной 
деятельности в соответствии с 
заключенными соглашениями в рамках 
муниципальной программы«Ремонт и 
содержание автомобильных дорог в 
границах населенных пунктов Илья-
Высоковского сельского поселения» 
Прочая закупка товаров, работ и услуг.
Содержание муниципального жилого 
фонда в в рамкахнепрограмных 
направлениях деятельности органов 
местного самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения. 
Прочая закупка товаров, работ и услуг.

330 05 01 05 9 00 00290 200 -

Благоустройство территории Илья-
Высоковского сельского поселения в 
рамках муниципальной программы         
«Благоустройство территории Илья-
Высоковского сельского поселения»  
Прочая закупка товаров, работ и услуг.

330 05 03 02 1 01 00070 200 1 402 700,00

Организация уличного освещения 
территории Илья-Высоковского 

330 05 03 02 2 01 00120 200 530 000,00
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сельского поселения в рамках 
муниципальной программы 
«Благоустройство территории Илья-
Высоковского сельского поселения» 
Прочая закупка товаров, работ и услуг.
Расходы   на организацию 
дополнительного профессионального 
образования лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности и 
муниципальных служащих в рамках 
непрограмных направлениях 
деятельности органов местного 
самоуправления Илья-Высоковского 
сельского поселения. Прочая закупка 
товаров, работ и услуг.

330 07 05 05 9 00 00300 200 10 000,00

Иные межбюджетные трансферты 
бюджету Пучежского муниципального 
района  на осуществление части 
переданных полномочий Илья-
Высоковского сельского поселения по 
решению вопросов местного значения 
по организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами 
организаций культуры (обеспечение 
функционирования учреждений 
культурного досуга) в рамках 
непрограмныхнаправлениях 
деятельности органов местного 
самоуправления Илья-Высоковского 
сельского поселения Межбюджетные 
трансферты.  

330 08 01 05 9 00 93600 500 2 176 326,38

Иные межбюджетные трансферты  
бюджету Пучежского муниципального 
района  на осуществление части 

330 08 01 05 9 00 S034И 500 23 673,62
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переданных полномочий Илья-
Высоковского сельского поселения по 
решению вопросов местного значения 
по организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами 
организаций культуры (поэтапное 
доведение средней заработной платы 
работников культуры Ивановской 
области до средней заработной платы в 
Ивановской области)  в рамках 
непрограмных направлениях 
деятельности органов местного 
самоуправления Илья-Высоковского 
сельского поселения. Межбюджетные 
трансферты.
Пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих, вышедших 
на пенсию в рамках непрограмных 
направлениях деятельности органов 
местного самоуправления. Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению.

330 10 01 05 9 00 00210 300 135 000,00

Организация проведения 
муниципальных, физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Илья-
Высоковском сельском поселении» 
Прочая закупка товаров, работ и услуг.

330 11 01 04 0 01 00170 200 10 000,00

Всего: 10 518 710,03
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Приложение №9
  к решению Совета 

Илья-Высоковского сельского поселения 
от 19.12.2019 г № 181 

Ведомственная структура расходов  Илья-Высоковского сельского поселения
 на  2021-2022 год

Наименование Код
главного

распорядит
еля

Раздел Подраздел Целевая статья Вид
расходов

Сумма,
руб.

на 2021 год

Сумма,
руб.

на 2022 год
Администрация
Илья-Высоковского
сельского поселения

330

Обеспечение деятельности 
главы   Илья-Высоковского 
сельского поселения  в 
рамках непрограмных 
направлениях деятельности 
органов местного 
самоуправления Илья-
Высоковского сельского  
поселения (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными, 
внебюджетными  фондами.)

330 01 02 05 9 00 00190 100 542 400,00 542 400,00
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Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций (содержание  
органов местного 
самоуправления Илья-
Высоковского сельского 
поселения)  в рамках 
непрограмных 
направлениях  органов 
местного самоуправления 
Илья-Высоковского 
сельского поселения 
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными, 
внебюджетными  фондами

330 01 04 05 9 00 00200 100 2 061 000,00 2 060 000,00

Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций (содержание  
органов местного 
самоуправления Илья-
Высоковского сельского 
поселения)  в рамках 
непрограмныхнаправлениях
деятельности органов 
местного самоуправления  
Илья-Высоковского 
сельского поселенияПрочая 

330 01 04 05 9 00 00200 200 340 000,00 350 000,00
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закупка товаров, работ и 
услуг.
Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций (содержание  
органов местного 
самоуправления Илья-
Высоковского сельского 
поселения)  в рамках 
непрограмных 
направлениях деятельности 
органов местного 
самоуправления. Илья-
Высоковского сельского 
поселения. Иные 
бюджетные ассигнования

330 01 04 05 9 00 00200 800 30 000,00 30 000,00

Иные межбюджетные 
трансферты бюджету 
Пучежского 
муниципального района на 
осуществление части 
переданных полномочий 
Илья-Высоковского 
сельского поселения  по 
юридическим и правовым 
вопросам возникающих в 
ходе решения вопросов 
местного значения в рамках 
непрограмныхнаправлениях
органов местного 
самоуправления Илья-
Высоковского сельского 
поселения.  Межбюджетные
трансферты

330 01 04 05 9 00 93100 500 41 500,00 41 500,00
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Иные межбюджетные 
трансферты бюджету 
Пучежского 
муниципального района на 
осуществление части 
переданных полномочий 
Илья-Высоковского 
сельского поселения по 
ревизионной работе в 
рамках непрограмных 
направлениях деятельности 
органов местного 
самоуправления Илья-
Высоковского сельского 
поселения .  
Межбюджетные трансферты

330 01 04 05 9 00 93250 500 21 100,00 21 100,00

Субвенции бюджетам 
сельских поселений на 
осуществление полномочий 
по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели  федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг.

330 01 05 05 9 00 51200 200 0,00 0,00

Иные межбюджетные 
трансферты бюджету 
Пучежскогомуниципального
района на осуществление 
части переданных 
полномочий Илья-
Высоковского сельского 

330 01 06 05 9 00 93200 500 34 000,00 34 000,00
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поселения по контролю за 
исполнением бюджета 
поселения  в рамках 
непрограмных 
направлениях деятельности 
органов местного 
самоуправления Илья-
Высоковского сельского 
поселения. Межбюджетные 
трансферты  
Управление резервным 
фондом администрации 
Илья-Высоковского 
сельского поселения в 
рамках непрограмных 
направлениях деятельности 
органов местного 
самоуправления Илья-
Высоковского сельского 
поселения.  Иные 
бюджетные ассигнования.

330 01 11 05 9 00 00230 800 50 000,00 50 000,00

Проведение праздничных 
мероприятий для ветеранов 
и инвалидов в рамках 
муниципальной программы 
«Забота и внимание в Илья-
Высоковском сельском 
поселении» Прочая закупка 
товаров, работ и услуг.

330 01 13 03 0 01 00160 200 60 000,00 60 000,00

Оценка  имущества, в том 
числе земельных участков, 
оформление 
правоустанавливающих 
документов на объекты 

330 01 13 05 9 00 00240 200 150  000,00 150 000,00
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собственности Илья-
Высоковского сельского 
поселения в рамках 
непрограмных 
направлениях деятельности 
органов местного 
самоуправления Илья-
Высоковского сельского 
поселения Прочая закупка 
товаров, работ и услуг.
Членские взносы в Совет 
муниципальных 
образований Ивановской 
области  в рамках 
непрограмных  
направлениях деятельности 
органов местного 
самоуправления Илья-
Высоковского сельского 
поселения.  Иные 
бюджетные ассигнования.

330 01 13 05 9 00 00250 800 4 000,00 4 000,00

Размещение информации о 
деятельности органов 
местного самоуправления 
Илья-Высоковского 
сельского поселения в СМИ
и Интернет  в рамках 
непрограмных 
направлениях деятельности 
органов местного 
самоуправления Илья-
Высоковского сельского 
поселения Прочая закупка 
товаров, работ и услуг.

330 01 13 05 9 00 00260 200 80 000,00 80 000,00
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Госпошлина, пени, штрафы,
в рамках непрограмных 
направлениях деятельности 
органов местного 
самоуправления Илья-
Высоковского сельского 
поселения. Иные 
бюджетные ассигнования.

330 01 13 05 9 00 00310 800 40 000,00 40 000,00

Услуги по сопровождению 
программ и изготовление 
квалифицированного 
сертификата ключей 
проверки электронной 
подписи, в рамках 
непрограмных 
направлениях деятельности 
органов местного 
самоуправления Илья-
Высоковского сельского 
поселения.
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг.

330 01 13 05 9 00 00350 200 150 000,00 150 000,00

Организация и проведение 
мероприятий , 
направленных на 
выполнение других 
обязательств государства в 
рамках непрограмных 
направлениях деятельности 
органов местного 
самоуправления  Илья- 
Высоковского сельского 
поселения. Прочая закупка 
товаров, работ и услуг.

330 01 13 05 9 00 00360 200 100 000,00 100 000,00
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Иные межбюджетные 
трансферты бюджету 
Пучежского 
муниципального района на 
осуществление части 
переданных полномочий 
Илья-Высоковского 
сельского поселения  по 
вопросу размещения заказов
на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных 
нужд поселения в рамках 
непрограмныхнаправлениях
деятельности  органов 
местного самоуправления 
Илья-Высоковского 
сельского поселения 
Межбюджетные 
трансферты.  

330 01 13 05 9 00 93300 500 13 300,00 13 300,00

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях где 
отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках 
непрограмных 
направлениях деятельности 
органов местного 
самоуправления Илья-
Высоковского сельского 
поселения. Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 

330 02 03 05 9 00 51180 100 80 220,00 80 220,00
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(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными, 
внебюджетными  фондами.)
Осуществление части 
полномочий Пучежского 
муниципального района по 
решению вопросов 
местного значения, 
связанных с 
осуществлением дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения  вне 
границ населенных пунктов 
в границах муниципального 
района, осуществление 
муниципального контроля 
за сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных пунктов 
в границах муниципального 
района и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на них, а также 
осуществление иных 
полномочий в области 
использования 
автомобильных дорог и 
осуществление дорожной 
деятельности в 

330 04 09 01 2 01 90010 200 2 253 490,03 2 253 490,03
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соответствии с 
заключенными 
соглашениями в рамках 
муниципальной программы 
«Ремонт и содержание 
автомобильных дорог в 
границах населенных 
пунктов Илья-Высоковского
сельского поселения» 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг.
Содержание 
муниципального жилого 
фонда в в 
рамкахнепрограмныхнаправ
лениях деятельности 
органов местного 
самоуправления Илья-
Высоковского сельского 
поселения. Прочая закупка 
товаров, работ и услуг.

330 05 01 05 9 00 00290 200 - -

Благоустройство 
территории Илья-
Высоковского сельского 
поселения в рамках 
муниципальной программы 
«Благоустройство 
территории Илья-
Высоковского сельского 
поселения»  Прочая закупка
товаров, работ и услуг.

330 05 03 02 1 01 00070 200 842 600,00 690 200,00

Организация уличного 
освещения территории 
Илья-Высоковского 

330 05 03 02 2 01 00120 200 500 000,00 400 000,00
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сельского поселения в 
рамках муниципальной 
программы 
«Благоустройство 
территории Илья-
Высоковского сельского 
поселения» Прочая закупка 
товаров, работ и услуг.
Расходы   на организацию 
дополнительного 
профессионального 
образования лиц, 
замещающих выборные 
муниципальные должности 
и муниципальных 
служащих в рамках 
непрограмных 
направлениях деятельности 
органов местного 
самоуправления Илья-
Высоковского сельского 
поселения. Прочая закупка 
товаров, работ и услуг.

330 07 05 05 9 00 00300 200 10 000,00 10 000,00

Иные межбюджетные 
трансферты бюджету 
Пучежского 
муниципального района  на 
осуществление части 
переданных полномочий 
Илья-Высоковского 
сельского поселения по 
решению вопросов 
местного значения по 
организации досуга и 

330 08 01 05 9 00 93600 500 2 175 000,00 2 170 000,00
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обеспечения жителей 
поселения услугами 
организаций культуры 
(обеспечение 
функционирования 
учреждений культурного 
досуга)врамках 
непрограмныхнаправлениях
деятельности органов 
местного самоуправления 
Илья-Высоковского 
сельского поселения 
Межбюджетные 
трансферты.  
Иные межбюджетные 
трансферты  бюджету 
Пучежского 
муниципального района  на 
осуществление части 
переданных полномочий 
Илья-Высоковского 
сельского поселения по 
решению вопросов 
местного значения по 
организации досуга и 
обеспечения жителей 
поселения услугами 
организаций культуры 
(поэтапное доведение 
средней заработной платы 
работников культуры 
Ивановской области до 
средней заработной платы в 
Ивановской области)  в 

330 08 01 05 9 00 S034И 500 25 000,00 30 000,00
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рамках непрограмных 
направлениях деятельности 
органов местного 
самоуправления Илья-
Высоковского сельского 
поселения. Межбюджетные 
трансферты.
Пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих, 
вышедших на пенсию в 
рамках непрограмных 
направлениях деятельности 
органов местного 
самоуправления. 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению.

330 10 01 05 9 00 00210 300 144 000,00 144 000,00

Организация проведения 
муниципальных, 
физкультурных и 
спортивных мероприятий в 
рамках муниципальной 
программы «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Илья-Высоковском 
сельском поселении» 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг.

330 11 01 04 0 01 00170 200 10 000,00 10 000,00

Всего: 9 757 610,03 9 514 210,03
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Приложение №10
к решению Совета

 Илья-Высоковского сельского поселения
от 19.12.2019 г № 181

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Илья-Высоковского сельского поселения по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Раздел,
подраздел

Наименование Сумма, руб.

2020 год 2021 год 2022 год
0100 Общегосударственные вопросы 3 824 000,00 3 644 000,00 3 653 000,00
0102 Функционирование высшего

должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального

образования

542 400,00 542 400,00 542 400,00

0104 Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших

исполнительных органов
государственной власти субъектов
российской Федерации, местных

администраций

2 493 600,00 2 493 600,00 2 502 600,00

0105 Судебная система - - -
0106 Обеспечение деятельности финансовых,

налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

34 000,00 34 000,00 34 000,00

0107 300 000,00 - -

0111 Резервные фонды 50 000,00 50 000,00 50 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 404 000,00 524 000,00 524 000,00
0200 Национальная оборона 80 220,00 80 220,00 80 220,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая

подготовка
80 220,00 80 220,00 80 220,00

0400 Национальная экономика 2 253 490,03 2 253 490,03 2 253 490,03
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0409 Дорожное хозяйство, дорожные фонды 2 253 490,03 2 253 490,03 2 253 490,03

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 932 700,00 1 540 700,00 1 486 700,00
0501 Жилищное хозяйство - - -
0503 Благоустройство 1 932  700,00 1 540 700,00 1 486 700,00
0700 Образование 10 000,00 10 000,00 10 000,00
0705 Профессиональная подготовка,

переподготовка и повышение
квалификации

10 000,00 10 000,00 10 000,00

0800 Культура, Кинематография 2 200 000,00 2 250 000,00 2 300 000,00
0801 Культура 2 200 000,00 2 250 000,00 2 300 000,00
1000 Социальная Политика 135 000,00 144 000,00 144 000,00
1001 Пенсионное обеспечение 135 000,00 144 000,00 144 000,00
1100 Физическая культура и спорт 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1101 Физическая культура 10 000,00 10 000,00 10 000,00

ВСЕГО: 11 981 227,23 10 414 103,76 9 797 510,76
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Приложение №11
к решению Совета 

Илья-Высоковского сельского поселения 
от  19.12.2019  г № 181

 Программа муниципальных внутренних заимствований
Илья-Высоковского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Вид долгового обязательства Сумма
(рублей)

Сумма
(рублей)

Сумма
(рублей)

2020 год 2021 год 2022 год
Муниципальные займы Илья-Высоковского сельского 
поселения, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг
                     Привлечение
                     Погашение

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации
                     Привлечение
                     Погашение

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Кредиты кредитных организаций
Привлечение
                     Погашение

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
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Приложение №12
к решению Совета 

Илья-Высоковского сельского поселения 
от 19.12.2019 г № 181

Программа
муниципальных гарантий Илья-Высоковского сельского поселения

в валюте Российской Федерации на 2020год и плановый период 2021-2022 годов

1.1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Илья-Высоковского сельского поселения  в  2020-2022 году 

№
п/
п

Цель
гарантирования

Наименование
принципала

Сумма гарантирования

тыс. рублей

Наличие
права

регрессного
требования

Проверка
финансового

состояния
принципала

Иные условия
предоставления
муниципальных

гарантий
Общая
сумма

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8
0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Илья-Высоковского сельского поселения 
по возможным гарантийным случаям, в 2020-2022 году 

Исполнение муниципальных гарантий Илья-Высоковского 
сельского поселения

Объем бюджетных ассигнований
на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2020-2022

году, тыс.рублей;
За счет источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета поселения

0,0
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Совет Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 19.12.2019 г. № 182

с. Илья-Высоково

О внесении дополнений и изменений в решение от 14.12.2018 года
№140 «О бюджете Илья-Высоковского сельского поселения на 2019 год

и плановый период 2020 -2021 годов»

Руководствуясь  ст.  ст.  52,53   ФЗ-131от  06.10.  2003 г.  «  Об общих принципах
организации   местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Приказом
Министерства  финансов РФ от 21.12. 2012 г. № 171 Н, Уставом Илья-Высоковского
сельского поселения

Совет Илья-Высоковского   сельского поселения решил:

1.Внести изменения в приложение № 2 по доходам бюджета в соответствии с
приложением № 1

-Внести  изменения  в  приложение № 3 по перечню главных администраторов
доходов  и  объему  закрепленных  за  ними  доходов  бюджета  Илья-Высоковского
сельского поселения  в соответствии с приложением № 2,

-Внести изменения в приложение № 6 Распределение бюджетных ассигнований
по  целевым  статьям  (муниципальным   программам  Илья-Высоковского  сельского
поселения  и  не  включенным  в  муниципальные  программы  Илья-Высоковского
сельского  поселения  направлениям  деятельности  органов  муниципальной  власти
Илья-Высоковского сельского поселения по  группам видов расходов классификации
расходов  бюджета  Илья-Высоковского  сельского  поселения  на  2019  год  в
соответствии с приложением №3,

- Внести изменения в приложение № 8 Ведомственная структура расходов  Илья-
Высоковского сельского поселения на 2019 год в соответствии с приложением № 4,

-Внести  изменения  в  приложение  №  10  Ведомственная  структура  расходов
Илья-Высоковского сельского поселения на 2019 год в соответствии с приложением
№ 5.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
3.  Опубликовать настоящее  решение  в  «Правовом  вестнике  Пучежского

муниципального района». 

Глава Илья-Высковоского сельского поселения
Пучежского муниципального района  И.В. Жабров

Председатель Совета Илья-Высковоского сельского поселения
Пучежского муниципального района  В.Н. Филатова
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Приложение №1
к решению Совета Илья-Высоковского

 сельского поселения
от 19.12.2019 № 182

Доходы Илья-Высоковского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов на 2019 год
и плановый период 2020- 2021 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 
Российской Федерации

Наименование доходов
Утверждено 
решением о 
бюджете,

Изменения
(+,-)

Сумма с 
учетом
изменений
руб.

2020 год 2021 год

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

150 000,00 - 12 400,00 137 600,00 150 000,00 150 000,00

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, 

- +50,00 50,00 0,00 0,00
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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 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

- + 2 350,00 2 350,00 0,00 0,00

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый 
сельскохозяйственный 
налог

20 000,00 -5 400,00 14 600,00 30 600,00 31 500,00

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

90 000,00 + 20 000,00 110 000,00 35 000,00 40 000,00

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог, с 
организаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
сельских поселений

100 000,00 + 2 000,00 102 000,00 100 000,00 100 000,00

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с 
физических лиц, 
обладающих земельным 
участком, расположенным в
границах сельских 
поселений

399 500,00 + 150 000,00 549 500,0 380 000,00 380 000,00
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330 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина 
за совершение 
нотариальных действий 
должностными лицами 
органов местного 
самоуправления, 
уполномоченными в 
соответствии с 
законодательными актами 
Российской Федерации на 
совершение нотариальных 
действий.

1 000,00 -1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00

330 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а так же 
средства от продажи права 
на заключение договоров  
аренды за земли, 
находящиеся  в 
собственности сельских 
поселений (за исключением 
земельных участков 
муниципальных  
бюджетных и автономных 
учреждений)

80 000,00 -7 300,00 72 700,00 60 000,00 60 000,00

330 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления 
сельских поселений и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества
муниципальных, 
бюджетных и автономных 
учреждений.)

- + 98 000,00 98 000,00 70 000,00 70 000,00
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330 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов сельских 
поселений.

12 000,00 + 1 000,00 13 000,00 10 000,00 10 000,00

330 1 14  02053 10 0000 410 Доходы от реализации 
иного имущества, 
находящегося в 
собственности сельских 
поселений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в 
части реализации основных 
средств по указанному 
имуществу

150 000,00 - 150 000,00 0,00 0,00 0,00

330 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности сельских 
поселений (за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

28 500,00 + 61 200,00 89 700,00 0,00 0,00

Итого: 1 031 000,00 +158 500,00 1 189 500,00 836 600,00 842 500,00
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Приложение №2
к решению Совета Илья-Высоковского

 сельского поселения
от  19.12.2019 № 182

Перечень главных администраторов доходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды)
доходов бюджета 

и их объем на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Код классификации доходов
бюджетов Российской

Федерации, код главного
администратора доходов

областного бюджета

Наименование

Утверждено 
решением о

бюджете

Изменения
(+,-)

Сумма с 
учетом
изменений
руб

2020 год 2021 год

182

Управление
Федеральной

налоговой службы по
Ивановской области

759 500,00 + 156 600,00 916 100,00 695 600,00 701 500,00

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

150 000,00 - 12 400,00 137 600,00 150 000,00 150 000,00
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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

+50,00 50,00 0,0 0,00

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы
физических лиц с

доходов, полученных
физическими лицами в
соответствии со статьей
228 Налогового кодекса
Российской Федерации

+ 2 350,00 2 350,00 0,00 0,00

182 1 05 03010 01 0000 110
Единый

сельскохозяйственный
налог

20 000,00 -5 400,00 14 600,00 30 600,00 31 500,00

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество

физических лиц,

90 000,00 +20 000,00 110 000,00 35 000,00 40 000,00
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взимаемый по ставкам,
применяемым к

объектам
налогообложения
расположенным в
границах сельских

поселений

182 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог, с
организаций,

обладающих земельным
участком,

расположенным в
границах сельских

поселений

100 000,00 +2 000,00 102 000,00 100 000,00 100 000,00

182 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с
физических лиц,

обладающих земельным
участком,

расположенным в
границах сельских

поселений

399 500,00 + 150 000,00 549 500,00 380 000,00 380 000,00

330
Администрация Илья-

Высоковского
сельского поселения

271 500,00 + 1 900,00 273 400,00 141 000,00 141 000,00

330 1 08 04020 01 0000 110 Государственная 
пошлина за совершение 
нотариальных действий 
должностными лицами 
органов местного 
самоуправления, 
уполномоченными в 
соответствии с 
законодательными 
актами Российской 

1 000,00 -1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00
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Федерации на 
совершение 
нотариальных действий.

330 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы, а 
так же средства от 
продажи права на 
заключение договоров  
аренды за земли, 
находящиеся  в 
собственности сельских 
поселений (за 
исключением земельных 
участков 
муниципальных  
бюджетных и 
автономных 
учреждений)

80 000,00 -7 300,00 72 700,00 60 00,00 60 000,00

330 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в 
оперативном управлении
органов управления 
сельских поселений и 
созданных ими 
учреждений ( за 
исключением имущества
муниципальных, 
бюджетных и 
автономных 
учреждений.)

+ 98 000,00 98 000,00 70 000,00 70 000,00

330 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
(работ) получателями 

12 000,00 +1 000,00 13 000,00 10 000,00 10 000,00
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средств бюджетов 
сельских поселений.

330 1 14  02053 10 0000 410 Доходы от реализации 
иного имущества, 
находящегося в 
собственности сельских 
поселений (за 
исключением имущества
муниципальных 
бюджетных и 
автономных учреждений,
а также имущества 
муниципальных 
унитарных предприятий,
в том числе казенных), в 
части реализации 
основных средств по 
указанному имуществу

150 000,00 - 150 000,00 0,00 0,00 0,00

330 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности сельских 
поселений (за 
исключением земельных 
участков 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений)

28 500,00 + 61 200,00 89 700,00 0,00 0,00

Итого: 1 031 000,00 +158 500,00 1 189 500,00 836 600,00 842 500,00
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Приложение №3
 к решению Совета

Илья-Высоковского сельского 
от 19.12.2019 г № 182

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

Высоковского сельского поселения направлениям деятельности органов муниципальной власти Илья-Высоковского сельского поселения
по  группам видов расходов классификации расходов  бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на 2019 год

Наименование Целевая статья Вид
расхо
дов

Сумма на 2019 год
 (рублей)

Изменения
(руб)

Сумма
с учетом 

изменений
(руб)

Муниципальная программа «Благоустройство территории Илья-
Высоковского сельского поселения

02 0 00 00000 3 152 048,00 +158 500,00 3 310 548,00

подпрограмма «Благоустройство территории Илья-
Высоковского сельского поселения»

02 1 00 00000 2 624 448,00 + 158 500,00 2 782 948,00

Основное мероприятие прочие мероприятия по благоустройству 02 1 01 00000 2 624 448,00 + 158 500,00 2 782 948,00

Благоустройство территории Илья-Высоковского сельского 
поселения в рамках  подпрограммы «Благоустройство территории 
Илья-Высоковского сельского поселения»  Прочая закупка 
товаров, работ и услуг.

02 1 01 00070 200 2 621 448,00 +  158 500,00 2 779 948,00

Ремонт обелиска в рамках подпрограммы «Благоустройство 
территории Илья-Высоковского сельского поселения» Прочая 
закупка товаров, работ и услуг.

02 1 01 00110 200 3 000,00 - 3 000,00

подпрограмма «Уличное освещение территории Илья-
Высоковского сельского поселения»

02 2 00 00000 527 600,00 - 527 600,00

Организация уличного освещения территории Илья-Высоковского 
сельского поселения в рамках  подпрограммы «Уличное 
освещение территории Илья-Высоковского сельского поселения» 
Прочая закупка товаров, работ и услуг.

02 2 01 00120 200 120 000,00 - 120 000,00

Изготовление проектно-сметной документации, получение 02 2 01 00130 200 37 600,00 - 37 600,00
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технических условий, изготовление проекта для уличного 
освещения в рамках  подпрограммы «Уличное освещение 
территории Илья-Высоковского сельского поселения» Прочая 
закупка товаров, работ и услуг
Замена устаревших и вышедших из строя светильников уличного 
освещения на современные, установка новых в рамках  
подпрограммы « Уличное освещение территории  Илья-
Высоковского сельского поселения» Прочая закупка товаров, работ
и услуг.

02 2 01 00140 200 20 000,00 - 20 000,00

Оплата за поставленную электрическую энергию для освещения 
территории Илья-Высоковского сельского поселения в рамках  
подпрограммы «Уличное освещение территории Илья-
Высоковского сельского поселения» Прочая закупка товаров, работ
и услуг

02 2 01 00150 200 350 000,00 - 350 000,00

Иные непрограмные мероприятия 2 520 900,00 0,00 2 520 900,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
(содержание  органов местного самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения)  в рамках непрограмных 
направлениях деятельности органов местного самоуправления 
Илья-Высоковского сельского поселения  Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными, 
внебюджетными  фондами.)

05 9 00 00200 100 1 991 300,00 + 70 000,00 2 061 300,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
(содержание  органов местного самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения)  в рамках непрограмных 
направлениях деятельности органов местного самоуправления 
Илья-Высоковского сельского поселения Прочая закупка товаров, 
работ и услуг.

05 9 00 00200 200 529 600,00 -70 000,0 459 600,00

Итого расходов: 5 672 948,00 +158 500,00 5 831 448,00
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Приложение №4
к решению Совета 

Илья-Высоковского сельского поселения 
от 19.12.2019 г № 182

Ведомственная структура расходов Илья-Высоковского сельского поселения
 на 2019 год 

Наименование Код
главного
распоряд

ителя

Раздел Подра
здел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма, 
руб.

на 2019 год

Изменения
( руб)

Сумма
с учетом

изменений
(руб)

Администрация
Илья-Высоковского
сельского поселения

330

Руководство и управление в сфере 
установленных функций (содержание 
органов местного самоуправления 
Илья-Высоковского сельского 
поселения)  в рамках непрограмных 
направлениях деятельности органов 
местного самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения  
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными, 
внебюджетными  фондами.)

330 01 04 05 9 00
00200

100 1 991 300,00 + 70 000,00 2 061 300,00
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Руководство и управление в сфере 
установленных функций (содержание 
органов местного самоуправления 
Илья-Высоковского сельского 
поселения)  в рамках непрограмных 
направлениях деятельности органов 
местного самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения.  
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг.

330 01 04 05 9 00
00200

200 529 600,00 - 70 000,00 459 600,00

Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 
Илья-Высоковского сельского 
поселения

330 05 03 02 0 00
00000

3 152 048,00 +158 500,00 3 310 548,00

Благоустройство территории Илья-
Высоковского сельского поселения в 
рамках  подпрограммы 
«Благоустройство территории Илья-
Высоковского сельского поселения»  
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг.

330 05 03 02 1 01
00070

200 2 621 448,00 +158 500,00 2 779 948,00

Ремонт обелиска в рамках 
подпрограммы «Благоустройство 
территории Илья-Высоковского 
сельского поселения» Прочая закупка
товаров, работ и услуг

330 05 03 02 1 01
00110

200 3 000,00 - 3 000,00

подпрограмма «Уличное освещение
территории Илья-Высоковского 
сельского поселения»

330 05 03 02 2 00
00000

527 600,00 - 527 600,00

Организация уличного освещения 
территории Илья-Высоковского 
сельского поселения в рамках  
подпрограммы «Уличное освещение 
территории Илья-Высоковского 

330 05 03 02 2 01
00120

200 120 000,00 - 120 000,00
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сельского поселения» Прочая закупка
товаров, работ и услуг.
Изготовление проектно-сметной 
документации, получение 
технических условий, изготовление 
проекта для уличного освещения в 
рамках  подпрограммы «Уличное 
освещение территории Илья-
Высоковского сельского поселения» 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

330 05 03 02 2 01
00130

200 37 600,00 - 37 600,00

Замена устаревших и вышедших из 
строя светильников уличного 
освещения на современные, 
установка новых в рамках  
подпрограммы « Уличное освещение 
территории  Илья-Высоковского 
сельского поселения» Прочая закупка
товаров, работ и услуг.

330 05 03 02 2 01
00140

200 20 000,00 - 20 000,00

Оплата за поставленную 
электрическую энергию для 
освещения территории Илья-
Высоковскогосельского поселения в 
рамках  подпрограммы «Уличное 
освещение территории Илья-
Высоковского сельского поселения» 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

330 05 03 02 2 01
00150

200 350 000,00 - 350 000,00

Итого расходов: 5 672 948,00 + 158 500,00 5 831 448,00
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Приложение №5
к решению Совета

 Илья-Высоковского сельского поселения
от 19.12.2019 г № 182

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Илья-Высоковского сельского поселения по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Раздел,
подраздел

Наименование Сумма, руб.

2019 год 2020 год 2021 год
0100 Общегосударственные вопросы 3 461 699,00 3 962 331,00 3 761 038,00
0102 Функционирование высшего должностного

лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

526  000,00 519 500,00 519 500,00

0104 Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов российской

Федерации, местных администраций

2 610 800,00 2 683 500,00 2 759 900,00

0105 Судебная система 217,00 131,00 138,00
0106 Обеспечение деятельности финансовых,

налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

32 500,00 32 500,00 32 500,00

0111 Резервные фонды 0,00 50 000,00 50 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 292 182,00 676 700,00 399 000,00

0200 Национальная оборона 80 220,00 80 220,00 80 220,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 80 220,00 80 220,00 80 220,00

0400 Национальная экономика 2 754 242,10 2 458 352,76 2 458 352,76

0409 Дорожное хозяйство, дорожные фонды 2 754 242,10 2 458 352,76 2 458 352,76
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0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 310 548,00 1 635 200,00 1 143 900,00

0501 Жилищное хозяйство - - -
0503 Благоустройство 3 310 548,00 1 635 200,00 1 143 900,00
0700 Образование 8 200,00 10 000,00 -
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка

и повышение квалификации
8 200,00 10 000,00 -

0800 Культура, Кинематография 2 152 000,00 2 150 000,00 2 200 000,00
0801 Культура 2 152 000,00 2 150 000,00 2 200 000,00
1000 Социальная Политика 108 000,00 108 000,00 144 000,00
1001 Пенсионное обеспечение 108 000,00 108 000,00 144 000,00
1100 Физическая культура и спорт 0,00 10 000,00 10 000,00

1101 Физическая культура 0,00 10 000,00 10 000,00
ВСЕГО: 11 874 909,10 10 414 103,76 9 797 510,76
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Совет Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 19.12.2019 г. № 183

с. Илья-Высоково

О принятии муниципального правового акта о внесения изменений и
дополнений в  Правила санитарного содержания и благоустройства Илья-

Высоковского сельского поселения

В соответствии с экспертным заключением главного правового управления
Правительства Ивановской области от 03.04.2019 № 1173,

Совет Илья-Высоковского сельского поселения решил:

1.  Принять  муниципальный  правовой  акт  о  внесении  изменений  и
дополнений  в  Правила  санитарного  содержания  и  благоустройства   Илья-
Высоковского сельского поселения (Приложение № 1).

2.  Настоящее  решение  обнародовать  в  порядке,  установленном  Уставом  Илья-
Высоковского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации
Илья-Высоковского сельского поселения.

Глава Илья-Высковоского сельского поселения
Пучежского муниципального района  И.В. Жабров

Председатель Совета Илья-Высковоского сельского поселения
Пучежского муниципального района  В.Н. Филатова
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Приложение № 1
к решению Совета 

Илья-Высоковского 
сельского поселения

от 19.12.2019 г. № 183 

Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений  в
Правила санитарного содержания и благоустройства    Илья-

Высоковского  сельского поселения, принятые решением Совета Илья-
Высоковского  сельского поселения  Пучежского муниципального района

Ивановской области  от 14.11.2017 года № 100

1. В статью 2 Правил внести изменения:
Описание понятия Дорожные сооружения читать в следующей редакции:
«Защитные  дорожные  сооружения  -  сооружения,  к  которым  относятся

элементы  озеленения,  имеющие  защитное  значение;  заборы;  устройства,
предназначенные  для  защиты  автомобильных  дорог  от  снежных  лавин;
шумозащитные и ветрозащитные устройства; подобные сооружения;

 искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные для
движения  транспортных  средств,  пешеходов  и  прогона  животных  в  местах
пересечения  автомобильных  дорог  иными  автомобильными  дорогами,
водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого
движения,  прогона  (зимники,  мосты,  переправы  по  льду,  путепроводы,
трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения)».

Описание  понятия  Капитальный  ремонт  дорожного  покрытия  читать  в
следующей редакции:

«Капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и
(или)  восстановлению  конструктивных  элементов  автомобильной  дороги,
дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется
в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик
класса  и  категории  автомобильной  дороги  и  при  выполнении  которых
затрагиваются  конструктивные  и  иные  характеристики  надежности  и
безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода
автомобильной дороги».

Описание понятия Полоса отвода читать в следующей редакции:
«Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от

категории  земель),  которые  предназначены  для  размещения  конструктивных
элементов  автомобильной  дороги,  дорожных  сооружений  и  на  которых
располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса».

Описание понятия Придорожная полоса читать в следующей редакции:
«Придорожные  полосы  автомобильной  дороги  -  территории,  которые

прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах
которых  устанавливается  особый  режим  использования  земельных  участков
(частей  земельных  участков)  в  целях  обеспечения  требований  безопасности
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дорожного  движения,  а  также  нормальных  условий  реконструкции,
капитального  ремонта,  ремонта,  содержания  автомобильной  дороги,  ее
сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги».

Описание понятий «Проезд» и «Твердое покрытие» отменить.
Описание  понятия  Некапитальные  сооружения  читать  в  следующей

редакции:
«Некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не

имеют  прочной  связи  с  землей  и  конструктивные  характеристики  которых
позволяют  осуществить  их  перемещение  и  (или)  демонтаж и  последующую
сборку  без  несоразмерного  ущерба  назначению  и  без  изменения  основных
характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других
подобных строений, сооружений)».

Описание понятия Дворовая территория читать в следующей редакции:
«Прилегающая  территория  -  территория  общего  пользования,  которая

прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если
такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами
благоустройства  территории  муниципального  образования  в  соответствии  с
порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации».

2. В статью 3 Правил внести изменения:
В тексте статьи фразы «и прилегающих к ним территорий»; «и 

прилегающей территории» удалить.
3. Пункт 2 статьи 5 Правил читать в следующей редакции:
«Границы уборки территорий определяются границами земельного участка

на  основании  документов,  подтверждающих  право  собственности,  владения,
пользования земельным участком».

4. Пункт 3 статьи 5 Правил отменить.
5. Второй абзац пункта 4 статьи 5 Правил отменить.
6. Статью 6 Правил отменить.
7. Пункт 3 статьи 23 Правил читать в следующей редакции:
«Разрешение  на  производство  вырубки  деревьев  и  кустарников

собственникам  земельных  участков  выдается  органами  местного
самоуправления муниципальных образований».
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Совет Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 19.12.2019 г. № 184

с. Илья-Высоково

Об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий в

Илья-Высоковском сельском поселении

В  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  от  14.11.2002  года  №161-ФЗ  «О  государственных  и
муниципальных  унитарных  предприятиях»,  Уставом  Илья-Высоковского
сельского  поселения,  а  также  в  целях  совершенствования  управления
муниципальной собственностью Илья-Высоковского сельского поселения, 

Совет Илья-Высоковского сельского поселения решил:

1.  Утвердить  Положение  о  порядке  принятия  решений  о  создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий в Илья-
Высоковском сельском поселении (приложение прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 
Илья-Высоковского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее решение в правовом Вестнике Пучежского 
муниципального района.

Глава Илья-Высковоского сельского поселения
Пучежского муниципального района  И.В. Жабров

Председатель Совета Илья-Высковоского сельского поселения
Пучежского муниципального района  В.Н. Филатова
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Приложение
к решению Совета 

Илья-Высоковского 
сельского поселения

от 19.12.2019 г. № 184

Положение о порядке принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных унитарных предприятий в Илья-

Высоковском сельском поселения

Раздел 1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  о  порядке  принятия  решений  о  создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий в  Илья-
Высоковском сельского поселения» (далее  -  Положение)  определяет  порядок
принятия решений о создании,  реорганизации и ликвидации муниципальных
унитарных предприятий (далее - муниципальное предприятие). 

1.2.  Муниципальные  предприятия  могут  быть  созданы  в  случаях,
определенных законодательством Российской Федерации.

1.3.  Решение  о  создании,  реорганизации  и  ликвидации  муниципального
предприятия  принимается  главой  Илья-Высоковского  сельского  поселения  в
виде распоряжения.

1.4.  Оформление  проекта  распоряжения  о  создании,  реорганизации  и
ликвидации муниципального предприятия и необходимые документы, готовят
специалисты администрации Илья-Высоковского сельского поселения.

1.5.  Учредителем  муниципального  предприятия  от  имени  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  выступает  администрация  Илья-
Высоковского сельского поселения.

1.6. Создание, реорганизация и ликвидация муниципального предприятия
может осуществляться по инициативе должностных лиц администрации Илья-
Высоковского  сельского  поселения,  юридических  лиц  и  граждан.
Целесообразность  создания,  реорганизации  и  ликвидации  муниципального
предприятия  определяется  на  основании  предложений  главы   Илья-
Высоковского сельского поселения субъектов данной инициативы при наличии
документов, предусмотренных пунктами 2.1, 3.2. настоящего Положения.

1.7.  Предложения  о  создании,  реорганизации  или  ликвидации
муниципальных  предприятий  подлежат  рассмотрению  главой   Илья-
Высоковского сельского поселения в соответствии с настоящим Положением в
течение одного месяца со дня получения указанного предложения.
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1.8. По итогам рассмотрения предложения заявителей, но не позднее, чем
по истечении срока,  установленного  пунктом 1.7.  Положения,   глава   Илья-
Высоковского  сельского  поселения  принимает  решение  о  создании,
реорганизации или ликвидации муниципальных предприятий или об отказе в
создании, реорганизации или ликвидации муниципальных предприятий.

1.9.  Решение  об  отказе  в  создании,  реорганизации  или  ликвидации
муниципальных  предприятий  должно  быть  мотивированным и  доводится  до
сведения  заявителей  главой  Илья-Высоковского  сельского  поселения  в
письменной  форме  в  течение  7  (семи)  дней  со  дня  принятия  указанного
решения.

Раздел II. Создание муниципального унитарного предприятия

2.1.  Все  предложения  о  создании  муниципального  предприятия
представляются  субъектами  данной  инициативы  с  обоснованием
необходимости  создания  муниципального  предприятия,  проектом  устава,
сведениями о предполагаемых источниках формирования уставного фонда.

2.2.  Совет  Илья-Высоковского  сельского  поселения  рассматривает
документы  в  течение  7  рабочих  дней  со  дня  их  поступления,  вносит
предложения,  замечания,  а  в  случае  их  отсутствия  согласовывает  проект
распоряжения в установленном порядке.

2.3.  Проект  распоряжения  о  создании  муниципального  предприятия
должен включать в себя следующие положения:

-цели и предмет деятельности муниципального предприятия;
-полное наименование; местонахождение муниципального предприятия;
-размер уставного фонда и порядок его формирования;
-о назначении руководителя муниципального предприятия;
-об утверждении устава муниципального унитарного предприятия;
-о  лице,  на  которое  возлагаются  полномочия  по  регистрации

муниципального предприятия. 
2.4.  К  проекту  распоряжения  о  создании  муниципального  предприятия

прилагаются:
-социально-экономическое  обоснование  создания  муниципального

предприятия;
-перечень  имущества,  предполагаемого  к  передаче  муниципальному

предприятию для закрепления на праве хозяйственного ведения (оперативного
управления) при его учреждении, и его стоимость, определяемая в соответствии
с законодательством об оценочной деятельности. 

2.5. Социально-экономическое обоснование должно включать в себя:
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-социальную  значимость  и  необходимость  создания  муниципального
предприятия;

-экономическую обоснованность создания муниципального предприятия;
-перечень уставных целей и задач муниципального предприятия; 
-перспективную оценку деятельности муниципального предприятия;
-обоснование  и  источники  расходов  на  создание  муниципального

предприятия.
2.6  Муниципальное  унитарное  предприятие  считается  созданным  с

момента его государственной регистрации.

Раздел III. Порядок принятий решений о реорганизации унитарных
предприятий

3.1.  Реорганизация  унитарных  предприятий  может  осуществляться  в
форме:

-слияния двух или нескольких унитарных предприятий; 
-присоединения  к  унитарному  предприятию  одного  или  нескольких

унитарных предприятий; 
-разделения  унитарного  предприятия  на  два  или  несколько  унитарных

предприятий;
-выделения из унитарного предприятия одного или нескольких унитарных

предприятий.
3.2.  Все  предложения  о  реорганизации  муниципального  предприятия

представляются  субъектами  данной  инициативы,  указанными  в  пункте  1.6.
настоящего  Положения,  вместе  с  технико-экономическим  обоснованием
реорганизации  унитарного  предприятия,  предложениями  по  формированию
уставного фонда.

3.3.  Совет  Илья-Высоковского  сельского  поселения  рассматривает
документы  в  течение  7  рабочих  дней  со  дня  их  поступления,  вносит
предложения,  замечания,  а  в  случае  их  отсутствия  согласовывает  проект
распоряжения в установленном порядке.

3.4. Проект распоряжения о реорганизации муниципального предприятия
должен включать в себя: 

-форму реорганизации;
-ответственных  лиц  за  проведение  мероприятий,  связанных  с

реорганизацией муниципального предприятия,  в  том числе ответственных за
утверждение  передаточного  акта  либо  разделительного  баланса
реорганизуемого муниципального предприятия.
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3.5.  К  проекту  распоряжения  о  реорганизации  муниципального
предприятия прилагаются:

-технико-экономическое  обоснование  реорганизации  муниципального
предприятия;

-перечень  имущества  и  обязательств,  передаваемых  создаваемому
(создаваемым)  при  реорганизации  муниципальному  предприятию
(муниципальным предприятиям).

3.6. Реорганизация муниципального предприятия влечет за собой переход
всех прав и обязанностей, принадлежащих предприятию, его правопреемнику.
При  реорганизации  муниципального  предприятия  вносятся  соответствующие
изменения  в  устав  муниципального  предприятия,  которые  подлежат
государственной регистрации в установленном порядке.

3.7.  Муниципальное  предприятие  считается  реорганизованным,  за
исключением  случаев  реорганизации  в  форме  присоединения,  с  момента
государственной  регистрации  вновь  возникшего  юридического  лица
(юридических лиц).

При реорганизации муниципального предприятия в форме присоединения
к  нему  другого  муниципального  предприятия  первое  из  них  считается
реорганизованным  с  момента  внесения  в  Единый  государственный  реестр
юридических  лиц  записи  о  прекращении  деятельности  присоединенного
муниципального предприятия. 

Раздел IV. Порядок принятия решений о ликвидации унитарных
предприятий

4.1. Муниципальное предприятие может быть ликвидировано по решению
главы  Илья-Высоковского  сельского  поселения  путем  принятия
соответствующего  распоряжения;  по  решению  суда  и  иным  основаниям,
установленным законодательством Российской Федерации.

4.2.  Оформление  и  согласование  проекта  распоряжения  о  ликвидации
муниципального  предприятия  осуществляется  специалистами администрации
Илья-Высоковского сельского поселения.

4.3. Проект распоряжения должен включать в себя положения:
-о назначении ликвидатора (ликвидационной комиссии);
-о порядке и сроках проведения ликвидации унитарного предприятия;
-об  утверждении  промежуточного  ликвидационного  баланса  унитарного

предприятия,  содержащего  сведения,  установленные  требованиями
законодательства; 

-об утверждении ликвидационного баланса унитарного предприятия;
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-о  расторжении  договора  подряда  с  ликвидатором  по  завершению
процедуры ликвидации унитарного предприятия;

-иные положения по ликвидации унитарного предприятия.
4.4. К проекту распоряжения о ликвидации муниципального 

предприятия прилагаются следующие документы:
-представление на ликвидацию муниципального предприятия;
-обоснование ликвидации унитарного предприятия;
-бухгалтерский баланс унитарного предприятия;
-перечень  дебиторской  и  кредиторской  задолженности  унитарного

предприятия на текущую дату;
-протокол  балансовой  комиссии  по  рассмотрению  итогов  деятельности

унитарного предприятия за отчетный финансовый год;
-предложения  об  использовании,  оставшегося  после  удовлетворения

требований кредиторов имущества ликвидируемой организации. 
4.5.  Ликвидация  муниципального  предприятия  влечет  за  собой

прекращение  деятельности  как  юридического  лица  без  перехода  прав  и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

4.6.  Муниципальное  предприятие  считается  ликвидированным  с
момента  внесения  соответствующей  записи  об  этом  в  Единый
государственный реестр юридических лиц.
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Российская Федерация
Совет Мортковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2019 г. № 1

с. Мортки

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

Настоящее  решение  принято  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 Мортковского сельского поселения в целях регулирования
бюджетных правоотношений.

Статья 1. Основные характеристики бюджета Мортковского сельского
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Мортковского сельского
поселения:

1.1. На 2020 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 5 339 506,80 рублей, 
- общий объем расходов бюджета в сумме 5 339 506,80 рублей,  
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 рублей.
1.2. На 2021 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 5 103 266,80 рублей, 
- общий объем расходов бюджета в сумме 5 103 266,80 рублей,  
- дефицит (профицит) бюджета в сумме  0 рублей.
1.3. На 2022 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 4 965 146,80 рублей, 
- общий объем расходов бюджета в сумме 4 965 146,80 рублей,
- дефицит (профицит) бюджета в сумме  0 рублей.

 Статья 2. Нормативы распределения доходов 

Утвердить  нормативы  распределения  доходов   в  бюджет  Мортковского
сельского  поселения  на  2020  год  и  на  плановый  период  2021  и  2022  годов
согласно приложению 1 к настоящему Решению.
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Статья 3. Показатели доходов бюджета

1. Утвердить доходы бюджета Мортковского сельского поселения по кодам
классификации доходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.

2.  Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Мортковского
сельского  поселения,  утвержденного  статьей  1  настоящего  Решения,  объем
межбюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:
а) на 2020 год в сумме 3 374 960 рублей,
б) на 2021 год в сумме 3 134 220 рублей,
в) на 2022 год в сумме 2 982 900,00 рублей.
2) из районного бюджета:
а) на 2020 год в сумме 1 255 546,80 рублей,
б) на 2021 год в сумме 1 255 546,80 рублей,
в) на 2022 год в сумме 1 255 546,80 рублей.

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета

Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета
Мортковского  сельского  поселения  закрепляемые  за  ними  виды  (подвиды)
доходов бюджета Мортковского сельского поселения на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов  согласно приложению 3  к настоящему Решению.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Мортковского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья  6.  Главные  администраторы  источников  внутреннего
финансирования дефицита бюджета

Утвердить  перечень  главных  администраторов  источников  внутреннего
финансирования дефицита бюджета Мортковского сельского поселения на 2020
год  и  на  плановый  период  2021  и  2022  годов   согласно  приложению  5  к
настоящему Решению.

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета Мортковского сельского
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным  программам  Мортковского  сельского  поселения  и  не
включенным в муниципальные программы  Мортковского сельского поселения
направлениям деятельности органов  местного самоуправления) группам видов
расходов классификации расходов бюджета Мортковского сельского поселения:

1.1. на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Решению; 
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1.2.  на  плановый  период  2021  и  2022  годов  согласно  приложению  7  к
настоящему Решению.

2.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета  Мортковского
сельского поселения:

2.1. на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему Решению; 
2.2.  на  плановый  период  2021  и  2022  годов  согласно  приложению  9  к

настоящему Решению.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета  Мортковского
сельского поселения, утвержденного статьей 1 настоящего Решения:

1) общий объем условно утвержденных расходов:
а) на 2021 год в сумме 94 187,50 руб.;
б) на 2022 год в сумме 185 480,00 руб.;
2)  общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение

публичных нормативных обязательств:
а) на 2020 год в сумме 0 рублей;
б) на 2021 год в сумме 0 рублей;
в) на 2022 год в сумме 0 рублей.

4.  Установить  размер  резервного  фонда  администрации  Мортковского
сельского поселения:

а) на 2020 год в сумме 30 000 рублей;
б) на 2021 год в сумме 30 000 рублей;
в) на 2022 год в сумме 30 000 рублей.

5.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  бюджета
Мортковского сельского поселения по разделам и подразделам классификации
расходов  бюджетов  на  2020  год  и  на  плановый  период  2021  и  2022  годов
согласно приложению 10 к настоящему Решению.

6.  Установить,  что  субсидии  юридическим  лицам,  индивидуальным
предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  -  производителям  товаров,
работ, услуг, предусмотренные настоящим Решением, направляются в случаях и
порядке, устанавливаемых администрацией Мортковского сельского поселения.

Статья  8.  Межбюджетные  трансферты,  предоставляемые  другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета  Мортковского  сельского  поселения  бюджету  Пучежского
муниципального района 

- на 2020 год в сумме 1 334 820 рублей;
- на 2021 год в сумме 1 147 920 рублей; 
- на 2022 год в сумме 1 147 920 рублей.
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Статья  9.  Муниципальные  внутренние  заимствования,
муниципальный  внутренний  долг  Мортковского  сельского  поселения  и
расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий
Мортковского сельского поселения

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

- на 1 января 2021 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным
гарантиям в сумме 0 рублей;

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

- на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным
гарантиям в сумме 0 рублей.

2. Установить предельный объем муниципального долга Мортковского 
сельского поселения:

- на 2020 год в сумме 0 рублей; 
- на 2021 год в сумме 0 рублей;
- на 2022 год в сумме 0 рублей. 
3.  Утвердить  объем  расходов  на  обслуживание  муниципального  долга

Мортковского сельского поселения:
- на 2020 год в сумме 0 рублей;
- на 2021 год в сумме 0 рублей;
- на 2022 год в сумме 0 рублей.
4.  Утвердить  Программу  муниципальных  внутренних  заимствований

Мортковского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов   согласно приложению 11 к настоящему решению.

5.  Утвердить  Программу муниципальных  гарантий    Мортковского
сельского  поселения  в  валюте  Российской  Федерации  на  2020  год  и  на
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему
Решению.

Установить,  что  в  2020  году  и  плановом  периоде  2021  и  2022  годов
муниципальные  гарантии  Мортковскому  сельскому  поселению  не
предоставляются.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения

Настоящее  решение  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
Мортковского  сельского  поселения  и  опубликованию  в  Правовом  вестнике
Пучежского муниципального района.

Глава Мортковского сельского поселения       З.Б. Серова

Председатель
Совета Мортковского сельского поселения  А.С. Харламов
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Приложение № 1
к решению Совета

Мортковского сельского поселения

Нормативы распределения доходов в бюджет Мортковского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной классификации доходов
бюджетов РФ

Наименование дохода Нормативы
распределения(в

процентах) 
1 2 3

В ЧАСТИ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

000 113 01995 10 0000 130
Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями
средств бюджетов сельских поселений

100

000 113 02995 10 0000 130
Прочие  доходы  от  компенсации  затрат   бюджетов  сельских
поселений

100

000 117 01050 10 0000 180
Невыясненные   поступления,  зачисляемые  в  бюджеты  сельских
поселений

100

000 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100
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Приложение № 2
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения
от 23.12.2019 № 1

Доходы бюджета Мортковского сельского поселения по кодам
классификации доходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Код классификации
доходов бюджетов

Российской Федерации
Наименование доходов

Сумма руб.
2020 год 2021 год 2022 год

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 709000,00 713500,00 726700,00
000 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 65000,00 70000,00 70000,00
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 65000,00 70000,00 70000,00
182 101 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 227,2271  и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

65000,00 70000,00 70000,00

000 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 10000,00 13500,00 14700,00
000 105 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 10000,00 13500,00 14700,00
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10000,00 13500,00 14700,00
000 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 432000,00 438000,00 450000,00
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 45000,00 45000,00 50000,00
182 106 01030 10 0000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по  ставкам,

применяемым  к  объектам  налогообложения,  расположенным  в
границах сельских поселений

45000,00 45000,00 50000,00

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 387000,00 393000,00 400000,00
000 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 32000,00 33000,00 35000,00
182 106 06033 10 0000 110 Земельный налог  с  организаций,  обладающих земельным участком,

расположенным в границах сельских поселений
32000,00 33000,00 35000,00

000 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 355000,00 360000,00 365000,00
182 106 06043 10 0000 110 Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих  земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений
355000,00 360000,00 365000,00

000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 0,00 0,00 0,00
000 108 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 0,00 0,00 0,00
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исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

330 108 04020 01 0000 110 Государственная  пошлина  за  совершение  нотариальных  действий
должностными  лицами  органов  местного  самоуправления,
уполномоченными  в  соответствии  с  законодательными  актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

0,00 0,00 0,00

000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

132000,00 132000,00 132000,00

000 111 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества ( за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

132000,00 132000,00 132000,00

000 111 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков, (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

17000,00 17000,00 17000,00

330 111 05025 10 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы,  а  также  средства  от
продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  за  земли,
находящиеся в  собственности сельских поселений (за  исключением
земельных  участков  муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений)

17000,00 17000,00 17000,00

000 111 05030 00 0000 120 Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении  органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления,  государственных  внебюджетных  фондов  и
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений)

115000,00 115000,00 115000,00

330 111 05035 10 0000 120 Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

115000,00 115000,00 115000,00

000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

60000,00 60000,00 60000,00
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000 113 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 60000,00 60000,00 60000,00
000 113 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 60000,00 60000,00 60000,00
330 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов сельских поселений
60000,00 60000,00 60000,00

000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 10000,00
000 114 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в

государственной и муниципальной собственности 
10000,00

000 114 06020 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная
собственность на которые разграничена (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)

10000,00

330 114 06025 10 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в
собственности  сельских  поселений  (за  исключением  земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

10000,00

000 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
000 117 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления
330 117 01050 10 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты  сельских

поселений
000 117 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
330 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4630506,80 4389766,80 4238446,80
000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
4630506,80 4389766,80 4309546,80

000 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3294740,00 3054000,00 2982900,00
000 202 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3178800,00 3054000,00 2982900,00
330 202 15001 10 0000 150 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  выравнивание  уровня

бюджетной обеспеченности
3178800,00 3054000,00 2982900,00

330 202 15002 00 0000 150 Дотации  бюджетам  на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов

115940,00

330 202 15002 10 0000 150 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности бюджетов

115940,00

000 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 80220,00 80220,00
000 202 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
80220,00 80220,00

330 202 35118 10 0000 150 Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на  осуществление 80220,00 80220,00
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первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению
(изменению)  списков  кандидатов  в  присяжные  заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

330 202 35120 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по
составлению  (изменению)  списков  кандидатов  в  присяжные  заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1255546,80 1255546,80 1255546,80
000 202 40014 00 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам

муниципальных образований на осуществление части полномочий по
решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с
заключенными соглашениями

1255546,80 1255546,80 1255546,80

330 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  сельских
поселений из  бюджетов муниципальных районов на  осуществление
части  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  в
соответствии с заключенными соглашениями

1255546,80 1255546,80 1255546,80

000 21800000 00 0000 000 Доходы  от  возврата  иными  организациями  остатков  субсидий
прошлых лет

330 21805030 10 0000 150 Доходы  бюджетов  сельских  поселений  от  возврата  иными
организациями остатков субсидий прошлых лет

000 219 00000 00 0000 150 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

330 219 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из
бюджетов сельских поселений

Всего доходов 5339506,80 5103266,80 4965146,80
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Приложение № 3
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения
от 23.12.2019 № 1

Перечень главных администраторов доходов бюджета Мортковского сельского поселения  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов 

Код классификации
доходов бюджетов

Российской Федерации, код
главного администратора

доходов

Наименование доходов

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

182 101 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 227,2271

и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 106 01030 10 0000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по  ставкам,  применяемым  к  объектам  налогообложения,

расположенным в границах сельских поселений
182 106 06033 10 0000 110 Земельный  налог  с  организаций,  обладающих  земельным  участком,  расположенным  в  границах  сельских

поселений
182 106 06043 10 0000 110 Земельный налог  с  физических лиц,  обладающих земельным участком,  расположенным в границах сельских

поселений
330 Администрация Мортковского

сельского поселения
330 108 04020 01 0000 110 Государственная  пошлина  за  совершение  нотариальных  действий  должностными  лицами  органов  местного

самоуправления,  уполномоченными  в  соответствии  с  законодательными  актами  Российской  Федерации  на
совершение нотариальных действий

330 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
за  земли,  находящиеся  в  собственности  сельских  поселений  (за  исключением  земельных  участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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330 111 05035 10 0000 120 Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий

330 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
330 114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,  находящихся в собственности сельских поселений (за исключением

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
330 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
330 202 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
330 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где

отсутствуют военные комиссариаты
330 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

330 218 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
330 219 60010 10 0000 150 Возврат  прочих  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
Доходы,  закрепляемые  за  главными  администраторами  доходов  бюджета  Мортковского  сельского
поселения

330 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
330 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

156
 
 



Приложение № 4
к решению  Совета

Мортковского сельского поселения
от 23.12.2019 № 1

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Мортковского сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды классификации
источников финансирования

дефицита  Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида
источника финансирования дефицита бюджета

Сумма, руб.

2020 год
2021 год 2022 год

главного
админист

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 
финансирования 
дефицита

330 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов – всего:

0,0 0,0 0,0

330 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

0,0 0,0 0,0

330 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5339506,80 -5103266,80 -4965146,80
330 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5339506,80 -5103266,80 -4965146,80
330 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-5339506,80 -5103266,80 -4965146,80

330 01 05 020110 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

-5339506,80 -5103266,80 -4965146,80

330 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5339506,80 5103266,80 4965146,80
330 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5339506,80 5103266,80 4965146,80
330 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
5339506,80 5103266,80 4965146,80

330 01 05 020110 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

5339506,80 5103266,80 4965146,80
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Приложение № 5
к решению Совета

Мортковского сельского поселения 
от 23.12.2019 № 1

Перечень
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Мортковского сельского поселения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Код бюджетной классификации источников
финансирования дефицита бюджета

Наименование главного администратора
источников внутреннего финансирования

дефицита и кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита

бюджета

Сумма, руб.

Главного
администратора

источников
внутреннего

финансирования
дефицита

Источников внутреннего
финансирования дефицита

бюджета
2020 год 2021 год 2022 год

330 Администрация Мортковского сельского
поселения

330 0105 020110 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

-5339506,80 -5103266,80 -4965146,80

330 0105 020110 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

5339506,80 5103266,80 4965146,80

Всего: 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 6
к решению Совета

Мортковского сельского поселения 
от 23.12.2019 № 1

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам) Мортковского сельского поселения и не
включенным в муниципальные программы Мортковского сельского поселения направлениям деятельности Мортковского сельского

поселения, группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения  на 2020 год

Наименование Целевая статья Вид 
расходов

Сумма,
руб.

Муниципальная программа Мортковского сельского поселения «Ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных 
пунктов Мортковского сельского поселения»

01 0 00 00000 1255546,80

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог местного значения" 01 0 02 00000 1255546,80

Осуществление  части  полномочий   Пучежского  муниципального  района  по  решению
вопросов  местного  значения,  связанные  с  осуществлением  дорожной  деятельности  в
отношении автомобильных дорог  местного  значения  вне  границ населенных пунктов  в
границах  муниципального  района,  осуществлением  муниципального  контроля  за
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района, и обеспечением безопасности дорожного движения  на
них, а также осуществлением иных полномочий в области использования автомобильных
дорог  и  осуществлением  дорожной  деятельности  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 02 90010 200 1255546,80

Муниципальная программа Мортковского сельского поселения 
«Благоустройство и озеленение территории Мортковского сельского поселения»

02 0 00 00000 135420,00

Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории Мортковского сельского
поселения» 

02 1 00 00000 115420,00

Основное  мероприятие  "Проведение  мероприятий  по  организации  благоустройства  и
озеленения территории Мортковского сельского поселения"

02 1 01 00000 200 115420,00
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Прочие мероприятия  по благоустройству территории Мортковского сельского поселения
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 1 01 00090 200 115420,00

Подпрограмма «Уличное освещение» 02 2 00 00000 20000,00
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по организации уличного освещения на
территории Мортковского сельского поселения"

02 2 01 00000 20000,00

Расходы на оплату электрической энергии (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

02 2 01 00100 200 20000,00

Муниципальная программа Мортковского сельского поселения «Забота и внимание» 03 0 00 00000 25500,00
Основное  мероприятие  "Организация  и  проведение  мероприятий  на  территории
Мортковского сельского поселения."

03 1 01 00000 25500,00

Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 00120 200 25500,00

Непрограммные  направления  деятельности  органов  местного  самоуправления
Мортковского сельского поселения

04 0 00 00000 3923040,00

Иные непрограммные мероприятия  04 9 00 00000
Обеспечение деятельности главы Мортковского сельского поселения (Расходы на выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

04 9 00 00130 100 490800,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления)  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 9 01 00140 100 1207600,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

04 9 02 00140 200 200600,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Иные бюджетные ассигнования)

04 9 03 00140 800 1000,00

Резервный  фонд  администрации  Мортковского  сельского  поселения  (Иные  бюджетные
ассигнования)

04 9 00 00170 800 30000,00

Оценка недвижимости,  признание  прав  и  регулирование отношений по муниципальной
собственности  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

04 9 00 00180 200 10000,00
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Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Мортковского
сельского поселения в СМИ и на интернет-портале (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 9 00 00190 200 20000,00

Уплата членских взносов в Совет муниципальных образований Ивановской области (Иные
бюджетные ассигнования)

04 9 00 00200 800 1200,00

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  выполнение  других
обязательств  государства  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

04 9 00 00210 200 266800,00

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  выполнение  других
обязательств государства (Иные бюджетные ассигнования)

04 9 00 00210 800 2000,00

Пенсионное обеспечение отдельных категорий пенсионеров (выплата пенсии за выслугу
лет муниципальным служащим) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 9 00 00240 300 108000,00

Обеспечение  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов  Мортковского  сельского
поселения

04 9 00 00250 800 170000,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где  отсутствуют  военные
комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

04 9 00 51180 100 80220,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где  отсутствуют  военные
комиссариаты  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

04 9 00 51180 200 0,00

Составление (изменение) списков кандидатов присяжных заседателей федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации

04 9 00 51200 200 0,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных   полномочий  Мортковского  сельского   поселения  по
решению  вопросов  местного  значения  по  организации  досуга  и  обеспечения  жителей
поселения услугами организаций культуры (обеспечение функционирования учреждений
культурного досуга) (Межбюджетные трансферты)

04 9 00 94600 500 1276139,26

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных   полномочий  Мортковского  сельского   поселения  по
решению  вопросов  местного  значения  по  организации  досуга  и  обеспечения  жителей
поселения услугами организаций культуры, по организации библиотечного обслуживания
населения  (поэтапное  доведение  средней  заработной  платы  работникам  культуры
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в

04 9 00 S034М 500 10760,74
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Ивановской области)
Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных   полномочий  Мортковского  сельского  поселения  по
юридическим  и  правовым вопросам,  возникающих  в  ходе  решения  вопросов  местного
значения поселения (Межбюджетные трансферты)

04 9 00 94100 500 14930,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных   полномочий  Мортковского   сельского  поселения  по
контролю за исполнением бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

04 9 00 94200 500 12320,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных   полномочий  Мортковского   сельского  поселения  по
вопросам внутреннего финансового контроля (Межбюджетные трансферты)

04 9 00 94250 500 7410,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных   полномочий  Мортковского   сельского  поселения  по
вопросу размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд поселения (Межбюджетные трансферты)

04 9 00 94300 500 13260,00

Итого: 5339506,80
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Приложение № 7
к решению Совета

Мортковского сельского поселения 
от 23.12.2019 № 1

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам) Мортковского сельского поселения и не
включенным в муниципальные программы Мортковского сельского поселения направлениям деятельности Мортковского сельского

поселения, группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения на 2021 и 2022 годы

Наименование Целевая статья Вид 
расходов

Сумма  руб.

2021 год 2022 год

Муниципальная  программа  Мортковского  сельского  поселения  «Ремонт  и
содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных
пунктов Мортковского сельского поселения»

01 0 00 00000 1255546,80 1255546,80

Осуществление части полномочий  Пучежского муниципального района по решению
вопросов местного значения, связанные с осуществлением дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов
в  границах муниципального района,  осуществлением муниципального  контроля  за
сохранностью  автомобильных  дорог  местного  значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  муниципального  района,  и  обеспечением  безопасности
дорожного движения  на них, а также осуществлением иных полномочий в области
использования  автомобильных  дорог  и  осуществлением  дорожной  деятельности  в
соответствии с  заключенными соглашениями  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 90010 200 1255546,80 1255546,80

Муниципальная программа Мортковского сельского поселения 
«Благоустройство и озеленение территории Мортковского сельского поселения»

02 0 00 00000 256080,00 269280,00

Подпрограмма  «Благоустройство  и  озеленение  территории  Мортковского
сельского поселения» 

02 1 00 00000 226080,00 239280,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по организации благоустройства и
озеленения территории Мортковского сельского поселения"

02 1 01 00000 226080,00 239280,00

Прочие  мероприятия   по  благоустройству  территории  Мортковского  сельского
поселения   (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

02 1 01 00090 200 226080,00 239280,00
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Подпрограмма «Уличное освещение» 02 2 00 00000 30000,00 30000,00
Основное  мероприятие  "Проведение  мероприятий  по  организации  уличного
освещения на территории Мортковского сельского поселения"

02 2 01 00000 30000,00 30000,00

Расходы  на  оплату  электрической  энергии  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 2 01 00100 200 30000,00 30000,00

Муниципальная  программа  Мортковского  сельского  поселения  «Забота  и
внимание»

03 0 00 00000 25500,00 25500,00

Основное  мероприятие  "Организация  и  проведение  мероприятий  на  территории
Мортковского сельского поселения."

03 1 01 00000 25500,00 25500,00

Проведение  мероприятий,  связанных  с  государственными  праздниками  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 00120 200 25500,00 25500,00

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
Мортковского сельского поселения

04 0 00 00000 3471952,50 3229340,00

Иные непрограммные мероприятия  04 9 00 00000
Обеспечение  деятельности  главы  Мортковского  сельского  поселения  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

04 9 00 00130 100 490800,00 490800,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание  органов
местного  самоуправления)  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 9 01 00140 100 1207600,00 1207600,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание  органов
местного  самоуправления)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

04 9 02 00140 200 200600,00 200600,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание  органов
местного самоуправления) (Иные бюджетные ассигнования)

04 9 03 00140 800 1000,00 1000,00

Резервный  фонд  администрации  Мортковского  сельского  поселения  (Иные
бюджетные ассигнования)

04 9 00 00170 800 30000,00 30000,00

Оценка  недвижимости,  признание  прав  и  регулирование  отношений  по
муниципальной  собственности  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

04 9 00 00180 200 0,00 0,00

Размещение  информации  о  деятельности  органов  местного  самоуправления 04 9 00 00190 200 20000,00 20000,00
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Мортковского сельского поселения в СМИ и на интернет-портале  (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Уплата членских взносов в Совет муниципальных образований Ивановской области
(Иные бюджетные ассигнования)

04 9 00 00200 800 1200,00 1200,00

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  выполнение  других
обязательств  государства  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

04 9 00 00210 200 182612,50 20220,00

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  выполнение  других
обязательств государства (Иные бюджетные ассигнования)

04 9 00 00210 800 2000,00 2000,00

Пенсионное  обеспечение  отдельных  категорий  пенсионеров  (выплата  пенсии  за
выслугу лет муниципальным служащим) (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

04 9 00 00240 300 108000,00 108000,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где  отсутствуют
военные  комиссариаты  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 9 00 51180 100 80220,00 80220,00

Составление (изменение)  списков кандидатов присяжных заседателей федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

04 9 00 51200 200 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на
осуществление части переданных  полномочий Мортковского сельского  поселения по
решению вопросов местного значения по организации досуга и обеспечения жителей
поселения  услугами  организаций  культуры  (обеспечение  функционирования
учреждений культурного досуга) (Межбюджетные трансферты)

04 9 00 94600 500 1100000,00 1100000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на
осуществление части переданных  полномочий Мортковского сельского  поселения по
решению вопросов местного значения по организации досуга и обеспечения жителей
поселения  услугами  организаций  культуры,  по  организации  библиотечного
обслуживания  населения  (поэтапное  доведение  средней  заработной  платы
работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до
средней заработной платы в Ивановской области)

04 9 00 S034М 500

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на
осуществление части переданных  полномочий Мортковского сельского поселения по
юридическим  и  правовым  вопросам,  возникающих  в  ходе  решения  вопросов
местного значения поселения (Межбюджетные трансферты)

04 9 00 94100 500 14930,00 14930,00
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Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на
осуществление части переданных  полномочий Мортковского  сельского поселения по
контролю за исполнением бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

04 9 00 94200 500 12320,00 12320,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на
осуществление части переданных  полномочий Мортковского  сельского поселения по
вопросам внутреннего финансового контроля (Межбюджетные трансферты)

04 9 00 94250 500 7410,00 7410,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на
осуществление части переданных  полномочий Мортковского  сельского поселения по
вопросу размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд поселения (Межбюджетные трансферты)

04 9 00 94300 500 13260,00 13260,00

Итого: 5009079,30 4779666,80
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Приложение № 8
к решению Совета

Мортковского сельского поселения
от 23.12.2019 № 1

Ведомственная структура расходов   бюджета Мортковского сельского поселения  на 2020 год

Наименование расходов Код
главного
распоря-
дителя

Разд
ел

Подр
аздел

Целевая
статья

Вид
расход

ов

Сумма, руб.

Администрация Мортковского сельского поселения 330
Обеспечение деятельности главы Мортковского сельского поселения  (Расходы
на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

330 01 02 04900001
30

100 490800,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание
органов  местного  самоуправления)  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными учреждениями,  органами управления государственными
внебюджетными фондами)

330 01 04 04901001
40

100 1207600,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание
органов  местного  самоуправления)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 01 04 04902001
40

200 200600,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание
органов местного самоуправления) (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 04 04903001
40

800 1000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района
на  осуществление  части  переданных   полномочий  Мортковского  сельского
поселения  по   юридическим  и  правовым  вопросам,  возникающих  в  ходе
решения вопросов местного значения поселения (Межбюджетные трансферты)

330 01 04 04900941
00

500 14930,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района
на  осуществление  части  переданных   полномочий  Мортковского   сельского
поселения по   вопросам внутреннего финансового контроля (Межбюджетные
трансферты)

330 01 04 04900942
50

500 7410,00
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Составление  (изменение)  списков  кандидатов  присяжных  заседателей
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

330 01 05 04900512
00

200 0,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района
на  осуществление  части  переданных   полномочий  Мортковского   сельского
поселения по   контролю за исполнением бюджета поселения (Межбюджетные
трансферты)

330 01 06 04900942
00

500 12320,00

Обеспечение  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов  Мортковского
сельского поселения 

330 01 07 04900002
50

800 170000,00

Резервный  фонд  администрации  Мортковского  сельского  поселения  (Иные
бюджетные ассигнования)

330 01 11 04900001
70

800 30000,00

Оценка  недвижимости,  признание  прав  и  регулирование  отношений  по
муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 04900001
80

200 10000,00

Размещение  информации  о  деятельности  органов  местного  самоуправления
Мортковского  сельского  поселения  в  СМИ  и  на  интернет-портале  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

330 01 13 04900001
90

200 20000,00

Уплата  членских  взносов  в  Совет  муниципальных  образований  Ивановской
области (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 13 04900002
00

800 1200,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на выполнение других
обязательств  государства  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 04900002
10

200 266800,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на выполнение других
обязательств государства (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 13 04900002
10

800 2000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района
на  осуществление  части  переданных   полномочий  Мортковского   сельского
поселения  по  вопросу  размещения  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение
работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  поселения (Межбюджетные
трансферты)

330 01 13 04900943
00

500 13260,00

Муниципальная программа Мортковского сельского поселения «Забота и
внимание»

330 01 13 03000000
00

25500,00

Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

330 01 13 03101001
20

200 25500,00
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Осуществление первичного воинского учета на территориях,  где отсутствуют
военные комиссариаты (Расходы на  выплаты персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 02 03 04900511
80

100 80220,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях,  где отсутствуют
военные  комиссариаты  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 02 03 04900511
80

200 0,00

Муниципальная программа Мортковского сельского поселения «Ремонт и
содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  в  границах
населенных пунктов Мортковского сельского поселения»

330 04 09 01000000
00

1255546,80

Осуществление  части  полномочий   Пучежского  муниципального  района  по
решению вопросов местного значения, связанные с осуществлением дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных  пунктов  в  границах  муниципального  района,  осуществлением
муниципального  контроля  за  сохранностью  автомобильных  дорог  местного
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и
обеспечением  безопасности  дорожного  движения   на  них,  а  также
осуществлением  иных  полномочий  в  области  использования  автомобильных
дорог  и  осуществлением  дорожной  деятельности  в  соответствии  с
заключенными соглашениями (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 04 09 01002900
10

200 1255546,80

Муниципальная  программа  Мортковского  сельского  поселения
«Благоустройство и озеленение территории Мортковского сельского

330 05 03 02000000
00

135420,00

Подпрограмма «Благоустройство  и озеленение  территории Мортковского
сельского поселения» 

330 05 03 02100000
00

115420,00

Прочие мероприятия  по благоустройству территории Мортковского сельского
поселения (Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

330 05 03 02101000
90

200 115420,00

Подпрограмма «Уличное освещение» 330 05 03 02200000
00

20000,00

Расходы на оплату электрической энергии (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 05 03 02201001
00

200 20000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района 330 08 01 04900946 500 1276139,26
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на  осуществление  части  переданных   полномочий  Мортковского  сельского
поселения по решению вопросов местного значения по организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (обеспечение
функционирования  учреждений  культурного  досуга)  (Межбюджетные
трансферты)

00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района
на  осуществление  части  переданных   полномочий  Мортковского  сельского
поселения по решению вопросов местного значения по организации досуга и
обеспечения  жителей  поселения  услугами  организаций  культуры,  по
организации  библиотечного  обслуживания  населения  (поэтапное  доведение
средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений
культуры  Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в  Ивановской
области)

330  08 01 04900S03
4М

500 10760,74

Пенсионное обеспечение отдельных категорий пенсионеров (выплата пенсии за
выслугу  лет  муниципальным  служащим) (Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению)

330 10 01 04900002
40

300 108000,00

Итого расходов 5339506,80
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Приложение № 9
к решению Совета

Мортковского сельского поселения
от 23.12.2019 № 1

Ведомственная структура расходов  бюджета Мортковского сельского поселения на 2021 и 2022 годы

Наименование расходов Код
главног

о
распоря
-дителя

Раз
дел

Подра
здел

Целевая
статья

Вид
расход

ов

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

Администрация Мортковского сельского поселения 330
Обеспечение деятельности главы Мортковского сельского поселения
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 01 02 0490000
130

100 490800,00 490800,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
(содержание органов местного самоуправления) (Расходы на выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 01 04 0490100
140

100 1207600,00 1207600,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
(содержание  органов  местного  самоуправления)  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

330 01 04 0490200
140

200 200600,00 200600,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
(содержание  органов  местного  самоуправления)  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 01 04 0490300
140

800 1000,00 1000,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий Мортковского  сельского  поселения  по   юридическим и

330 01 04 0490094
100

500 14930,00 14930,00
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правовым вопросам, возникающих в ходе решения вопросов местного
значения поселения (Межбюджетные трансферты)
Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий  Мортковского   сельского  поселения  по   вопросам
внутреннего финансового контроля (Межбюджетные трансферты)

330 01 04 0490094
250

500 7410,00 7410,00

Составление (изменение) списков кандидатов присяжных заседателей
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

330 01 05 0490051
200

200 0,00 0,00

Межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального
района  на  осуществление  части  переданных   полномочий
Мортковского   сельского  поселения  по   контролю  за  исполнением
бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

330 01 06 0490094
200

500 12320,00 12320,00

Резервный  фонд  администрации  Мортковского  сельского  поселения
(Иные бюджетные ассигнования)

330 01 11 0490000
170

800 30000,00 30000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
муниципальной  собственности  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 0490000
180

200 0,00 0,00

Размещение  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления  Мортковского  сельского  поселения  в  СМИ  и  на
интернет-портале  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 0490000
190

200 20000,00 20000,00

Уплата  членских  взносов  в  Совет  муниципальных  образований
Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 13 0490000
200

800 1200,00 1200,00

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на
выполнение других обязательств государства (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 0490000
210

200 182612,50 20220,00

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на
выполнение  других  обязательств  государства  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 01 13 0490000
210

800 2000,00 2000,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий  Мортковского   сельского  поселения  по  вопросу
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание

330 01 13 0490094
300

500 13260,00 13260,00
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услуг  для  муниципальных  нужд  поселения (Межбюджетные
трансферты)
Муниципальная  программа  Мортковского  сельского  поселения
«Забота и внимание»

330 01 13 0300000
000

25500,00 25500,00

Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 01 13 0310100
120

200 25500,00 25500,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

330 02 03 0490051
180

100 80220,00 0,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где
отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 02 03 0490051
180

200 0,00 0,00

Муниципальная  программа  Мортковского  сельского  поселения
«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
в  границах  населенных  пунктов  Мортковского  сельского
поселения»

330 04 09 0100000
000

1255546,80 1255546,80

Осуществление  части  полномочий   Пучежского  муниципального
района  по  решению  вопросов  местного  значения,  связанные  с
осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального  района,  осуществлением  муниципального  контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных  пунктов  в  границах  муниципального  района,  и
обеспечением  безопасности  дорожного  движения   на  них,  а  также
осуществлением  иных  полномочий  в  области  использования
автомобильных  дорог  и  осуществлением  дорожной  деятельности  в
соответствии с заключенными соглашениями (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 04 09 0100290
010

200 1255546,80 1255546,80

Муниципальная  программа  Мортковского  сельского  поселения
«Благоустройство  и  озеленение  территории  Мортковского
сельского

330 05 03 0200000
000

256080,00 269280,00

173
 
 



Подпрограмма  «Благоустройство  и  озеленение  территории
Мортковского сельского поселения» 

330 05 03 0210000
000

226080,00 239280,00

Прочие  мероприятия   по  благоустройству  территории Мортковского
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 05 03 0210100
090

200 226080,00 239280,00

Подпрограмма «Уличное освещение» 330 05 03 0220000
000

30000,00 30000,00

Расходы на оплату электрической энергии (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 05 03 0220100
100

200 30000,00 30000,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий Мортковского сельского  поселения по решению вопросов
местного  значения  по  организации  досуга  и  обеспечения  жителей
поселения  услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования учреждений культурного досуга)  (Межбюджетные
трансферты)

330 08 01 0490094
600

500 1100000,00 1100000,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий Мортковского сельского  поселения по решению вопросов
местного  значения  по  организации  досуга  и  обеспечения  жителей
поселения  услугами  организаций  культуры,  по  организации
библиотечного обслуживания населения (поэтапное доведение средней
заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений
культуры  Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в
Ивановской области)

330  08 01 04900S0
34М

500

Пенсионное обеспечение отдельных категорий пенсионеров (выплата
пенсии  за  выслугу  лет  муниципальным  служащим) (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

330 10 01 0490000
240

300 108000,00 108000,00

Итого расходов 5009079,30 4779666,80
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Приложение № 10
к  решению Совета

Мортковского сельского поселения
от 23.12.2019 № 1

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Мортковского сельского поселения по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Раздел,
подраздел Наименование

Сумма, руб.

2020 год 2021 год 2022 год
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2473420,00 2303420,00 2232320,00
0102 Функционирование  высшего  должностного  лица  субъекта

Российской Федерации и муниципального образования
490800,00 490800,00 490800,00

0104 Функционирование  Правительства  Российской  Федерации,  высших
исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации, местных администраций

1431540,00 1431540,00 1431540,00

0107 Обеспечение  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов
Мортковского сельского поселения

170000,00

0106 Обеспечение  деятельности  финансовых,  налоговых  и  таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

12320,00 12320,00 12320,00

0111 Резервные фонды 30000,00 30000,00 30000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 338760,00 338760,00 267660,00
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 80220,00 80220,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 80220,00 80220,00
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1255546,80 1255546,80 1255546,80
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1255546,80 1255546,80 1255546,80
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 135420,00 256080,00 269280,00
0503 Благоустройство 135420,00 256080,00 269280,00
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1286900,00 1100000,00 1100000,00
0801 Культура 1286900,00 1100000,00 1100000,00
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 108000,00 108000,00 108000,00
1001 Пенсионное обеспечение 108000,00 108000,00 108000,00

ВСЕГО: 5339506,80 5103266,80 4965146,80
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Приложение № 11
к  решению Совета

Мортковского сельского поселения
от 23.12.2019 № 1

Программа 
муниципальных внутренних заимствований 

Мортковского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Вид долгового обязательства Сумма, тыс. руб.
2020 год 2021 год 2022 год

Муниципальные займы Мортковского сельского поселения, 
осуществляемые путем выпуска ценных бумаг

Привлечение
Погашение 

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

Привлечение
Погашение 

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Кредиты кредитных организаций
1. Привлечение 
2. Погашение 

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
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Приложение № 12
к  решению Совета

Мортковского сельского поселения
от 23.12.2019 № 1

Программа
муниципальных гарантий Мортковского сельского поселения 

в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

1.1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Мортковского сельского поселения в 2020 – 2022 годах
№
п/п

Цель
гарантиро-

вания

Наименование
принципала

Сумма гарантирования, тыс.руб. Наличие
права

регресс-
ного

требова-
ния

Проверка
финан-сового

состояния
принци-пала

Иные условия
предоставления
государственных

гарантий

Общая
сумма

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Мортковского сельского поселения
по возможным гарантийным случаям, 

в 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов

Исполнение муниципальных гарантий
Мортковского сельского поселения

Объем бюджетных
ассигнований на

исполнение гарантий по
возможным гарантийным случаям

в 2020 году
тыс. рублей

Объем бюджетных
ассигнований на

исполнение гарантий по
возможным гарантийным

случаям в 2021 году
тыс. рублей

Объем бюджетных
ассигнований на

исполнение гарантий по
возможным гарантийным

случаям в 2022 году
тыс. рублей

За  счет  источников  внутреннего
финансирования  дефицита  сельского
бюджета

0,0 0,0 0,0
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Российская Федерация
Совет Мортковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2019 г. № 2

с. Мортки

О внесении изменений в решение Совета Мортковского
сельского поселения от 14.12.2018г. № 1 «О бюджете Мортковского

сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  от
31.07.1998г.  №  145-ФЗ  (БКРФ),  статьей  48  Устава  Мортковского  сельского
поселения, 

Совет Мортковского сельского поселения РЕШИЛ:

Внести следующие изменения в решение Совета Мортковского сельского
поселения от 14.12.2018г. № 1 «О бюджете Мортковского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

1. Пункт 1.1.Статьи1. Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Мортковского сельского

поселения:
на 2019 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 5 737 887,56 рублей, 
- общий объем расходов бюджета в сумме 6 084 914,11 рублей,  
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 347 026,55 рублей. 
2.  Внести  изменения  в  приложение  №  2  Решения  «Доходы  бюджета

Мортковского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» согласно приложению №
1.

3. Внести изменения в приложение  № 4  Решения «Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета Мортковского сельского поселения на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» согласно приложению № 2.   

4.  Внести  изменения  в  приложение  №  5  Решения  «Перечень  главных
администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Мортковского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» согласно приложению № 3.     

5. В приложение № 6 Решения «Распределение бюджетных ассигнований
по  целевым  статьям  (муниципальным  программам)  Мортковского  сельского
поселения  и  не  включенным  в  муниципальные  программы  Мортковского
сельского  поселения  направлениям  деятельности  Мортковского  сельского
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поселения,  группам  видов  расходов  классификации  расходов  бюджета
сельского поселения на 2019 год » согласно приложению № 4.

6.  В  приложение  №  8  Решения  «Ведомственная  структура  расходов
бюджета Мортковского сельского поселения на 2019 год» согласно приложению
№ 5. 

7.  Приложение  №  10  к  Решению  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению № 6.

8.  Настоящее  решение  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
Мортковского  сельского  поселения  и  опубликованию  в  Правовом  вестнике
Пучежского муниципального района.

Глава Мортковского сельского поселения       З.Б. Серова

Председатель
Совета Мортковского сельского поселения  А.С. Харламов
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Приложение № 1
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения
от 23.12.2019г. № 2

Доходы бюджета Мортковского сельского поселения по кодам
классификации доходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Сумма (руб.)
2019год

Утверждено
решением о

бюджете

Изменения
(+,-)

Сумма с
учетом

изменений
000 100 00000 00

0000 000
Налоговые и неналоговые доходы 796500,00 -29476,55 767023,45

000 106 00000 00
0000 000

Налоги на имущество 427000,00 0,00 427000,00

182 106 01030 10
0000 110

Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по  ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений

45000,00 +26600,00 71600,00

000 106 06030 00
0000 110

Земельный налог с организаций 32000,00 -1600,00 30400,00

182 106 06033 10
0000 110

Земельный  налог  с  организаций,  обладающих  земельным  участком,
расположенным в границах сельских поселений

32000,00 -1600,00 30400,00

000 106 06000 00
0000 110

Земельный налог 382000,00 -25000,00 325000,00

182 106 06043 10
0000 110

Земельный налог с физических лиц,  обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений

350000,00 -25000,00 325000,00

000 111 00000 00
0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

173500,00 +21000,00 194500,00

330 111 05035 10
0000 120

Доходы,  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в  оперативном
управлении органов  управления  сельских  поселений  и  созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

160000,00 +21000,00 181000,00
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000 113 00000 00
0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 80000,00 -20000,00 60000,00

330 113 01995 10
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений

80000,00 -20000,00 60000,00

000 114 00000 00
0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 40000,00 -39000,00 1000,00

330 114 06025 10
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
сельских  поселений  (за  исключением  земельных  участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

40000,00 -39000,00 1000,00

330 116 00000 00
0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба +8523,45 8523,45

+8523,45 8523,45
000 200 00000 00

0000 000
Безвозмездные поступления 5118594,98 -147595,87 4970864,11

000 202 40000 00
0000 150

Иные межбюджетные трансферты 1682139,98 -147595,87 1534544,11

330 202 40014 10
0000 150

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

1682139,98 -147595,87 1534544,11

Итого расходов 5914959,98 -177072,42 5737887,56
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Приложение № 2
к решению Совета

Мортковского сельского поселения 
от 23.12.2019г. № 2

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Мортковского сельского поселения 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Коды классификации
источников финансирования

дефицита  Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида
источника финансирования дефицита бюджета

Сумма, руб.

2019 год
2020 год 2021 год

главного
админист

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 
финансирования 
дефицита

330 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов – всего:

347026,55 0,0 0,0

330 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

347026,55 0,0 0,0

330 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5737887,56 -5394849,42 -5298256,42
330 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5737887,56 -5394849,42 -5298256,42
330 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-5737887,56 -5394849,42 -5298256,42

330 01 05 020110 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

-5737887,56 -5394849,42 -5298256,42

330 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6084914,11 5394849,42 5298256,42
330 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6084914,11 5394849,42 5298256,42
330 01 05 020000 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
6084914,11 5394849,42 5298256,42

330 01 05 020110 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

6084914,11 5394849,42 5298256,42
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Приложение № 3
к решению Совета

Мортковского сельского поселения 
от 23.12.2019г. № 2

Перечень
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Мортковского сельского поселения 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Код бюджетной классификации источников
финансирования дефицита бюджета

Наименование главного администратора
источников внутреннего финансирования

дефицита и кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита

бюджета

Сумма, руб.

Главного
администратора

источников
внутреннего

финансирования
дефицита

Источников внутреннего
финансирования дефицита

бюджета
2019 год 2020 год 2021 год

330 Администрация Мортковского сельского
поселения

330 0105 020110 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

-5737887,56 -5394849,42 -5298256,42

330 0105 020110 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

6084914,11 5394849,42 5298256,42

Всего: 347026,55 0,0 0,0
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Приложение № 4
к решению Совета

Мортковского сельского поселения 
от 23.12.2019г. № 2

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам) Мортковского сельского поселения и не
включенным в муниципальные программы Мортковского сельского поселения направлениям деятельности Мортковского сельского

поселения, группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения  на 2019 год

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходов

Утверждено
решением о

бюджете
тыс. руб.

Изменения
(+,-)

Сумма с
учетом

изменений

Муниципальная программа Мортковского сельского поселения 
«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в 
границах населенных пунктов Мортковского сельского поселения»

01 0 00 00000 1682139,98 -147595,87 1534544,11

Осуществление части полномочий  Пучежского муниципального района
по решению вопросов местного значения, связанные с осуществлением
дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог  местного
значения  вне  границ  населенных  пунктов  в  границах  муниципального
района,  осуществлением  муниципального  контроля  за  сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов
в  границах  муниципального  района,  и  обеспечением  безопасности
дорожного движения  на них, а также осуществлением иных полномочий
в  области  использования  автомобильных  дорог  и  осуществлением
дорожной деятельности  в  соответствии с  заключенными соглашениями
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 02 90010 200 1682139,98 -147595,87 1534544,11

Непрограммные  направления  деятельности  органов  местного
самоуправления Мортковского сельского поселения

04 0 00 00000 3861370,00 0,00 3861370,00

Обеспечение  деятельности  главы  Мортковского  сельского  поселения
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными

04 9 00 00130 100 473600,00 +45671,00 519271,00
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фондами)
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание
органов  местного  самоуправления)  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

04 9 01 00140 100 1142040,00 +113435,00 1255475,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание
органов местного самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 9 02 00140 200 235160,00 -101816,00 133344,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание
органов местного самоуправления) (Иные бюджетные ассигнования)

04 9 03 00140 800 1200,00 -290,00 910,00

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных на  выполнение
других  обязательств  государства  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 9 00 00210 200 301700,00 -57000,00 244700,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где
отсутствуют  военные  комиссариаты  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

04 9 00 51180 100 70600,00 +9620,00 80220,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где
отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 9 00 51180 200 9620,00 -9620,00 0,00

Итого расходов 6084914,11 0,00 6084914,11
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Приложение № 5
к решению Совета

Мортковского сельского поселения
от 23.12.2019г. № 2

Ведомственная структура расходов  бюджета Мортковского сельского поселения на 2019 год

Наименование расходов
Код

главного
распоря-
дителя

Раз
дел

Под
раз
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Утвержд
ено

решение
м о

бюджете
тыс. руб.

Изменения
(+,-)

Сумма с
учетом

изменений

Администрация Мортковского сельского 
поселения

330

Обеспечение  деятельности  главы  Мортковского
сельского  поселения  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления  государственными  внебюджетными
фондами)

330 01 02 0490000130 100 473600,0
0

+45671,00 519271,00

Руководство и управление в сфере установленных
функций  (содержание  органов  местного
самоуправления) (Расходы на выплаты персоналу
в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными учреждениями,  органами управления
государственными внебюджетными фондами)

330 01 04 0490100140 100 1142040,
00

+113435,00 1255475,00

Руководство и управление в сфере установленных
функций  (содержание  органов  местного
самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг
для  обеспечения  государственных

330 01 04 0490200140 200 235160,0
0

-101816,00 133344,00
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(муниципальных) нужд)
Руководство и управление в сфере установленных
функций  (содержание  органов  местного
самоуправления)  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 01 04 0490300140 800 1200,00 -290,00 910,00

Организация  и  проведение  мероприятий,
направленных  на  выполнение  других
обязательств государства (Закупка товаров, работ
и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 01 13 0490000210 200 301700,0
0

-57000,00 244700,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на
территориях,  где  отсутствуют  военные
комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными учреждениями,  органами управления
государственными внебюджетными фондами)

330 02 03 0490051180 100 70600,00 +9620,00 80220,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на
территориях,  где  отсутствуют  военные
комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

330 02 03 0490051180 200 9620,00 -9620,00 0,00

Муниципальная  программа  Мортковского
сельского  поселения  «Ремонт  и  содержание
автомобильных  дорог  общего  пользования  в
границах  населенных  пунктов  Мортковского
сельского поселения»

330 04 09 0100000000 1682139,
98

-147595,87 1534544,11

Осуществление  части  полномочий   Пучежского
муниципального  района  по  решению  вопросов
местного значения, связанные с осуществлением
дорожной  деятельности  в  отношении
автомобильных  дорог  местного  значения  вне
границ  населенных  пунктов  в  границах
муниципального  района,  осуществлением

330 04 09 0100290010 200 1682139,
98

-147595,87 1534544,11
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муниципального  контроля  за  сохранностью
автомобильных  дорог  местного  значения  вне
границ  населенных  пунктов  в  границах
муниципального  района,  и  обеспечением
безопасности  дорожного  движения   на  них,  а
также  осуществлением  иных  полномочий  в
области  использования  автомобильных  дорог  и
осуществлением  дорожной  деятельности  в
соответствии  с  заключенными  соглашениями
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Итого расходов 6084914,

11
0,00 6084914,11
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Приложение № 6
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения
от 23.12.2019г. № 2

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Мортковского сельского поселения по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Раздел,
подраздел Наименование

Сумма, руб.

2019 год 2020 год 2021 год
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2276900,00 2242222,00 2078839,00
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и

муниципального образования
519271,00 473600,00 473600,00

0104 Функционирование  Правительства  Российской  Федерации,  высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

1411129,00 1399800,00 1399800,00

0105 Составление (изменение) списков кандидатов присяжных заседателей федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0,00 142,00 149,00

0106 Обеспечение  деятельности  финансовых,  налоговых  и  таможенных  органов  и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

11800,00 11800,00 11800,00

0111 Резервные фонды 30000,00 30000,00 30000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 304700,00 326880,00 163490,00
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 80220,00 80220,00 80220,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 80220,00 80220,00 80220,00
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1534544,11 1369687,42 1369687,42
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1534544,11 1369687,42 1369687,42
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 666000,00 369100,00 369100,00
0503 Благоустройство 666000,00 369100,00 369100,00
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1419250,00 1100000,00 1100000,00
0801 Культура 1419250,00 1100000,00 1100000,00
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 108000,00 108000,00 108000,00
1001 Пенсионное обеспечение 108000,00 108000,00 108000,00

ВСЕГО: 6084914,11 5296229,42 5105846,42

189
 
 



Российская Федерация
Совет Мортковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2019 г. № 3

с. Мортки

Об утверждении муниципальной программы
«Пожарная безопасность и защита населения

Мортковского сельского поселения 
на 2020год»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.12.1994  №  69-ФЗ  «О
пожарной  безопасности»,  Федеральным  законом  от  21.12.1994  №  68-ФЗ  «О
защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Уставом Мортковского сельского поселения

Совет Мортковского сельского поселения РЕШИЛ:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  «Пожарная  безопасность  и

защита  населения  Мортковского  сельского  поселения  на  2020  год»

(прилагается).

2.  Обнародовать  данное  решение  в  порядке,  установленном  Уставом

Мортковского сельского поселения.

Глава Мортковского сельского поселения       З.Б. Серова

Председатель
Совета Мортковского сельского поселения  А.С. Харламов
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Приложение 
к решению Совета

Мортковского сельского поселения
от 23.12.2019г .№ 3

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Пожарная безопасность и защита населения Мортковского сельского  поселения

 на 2020 год».
* Программа в тыс. рублях

№
п/п

Мероприятия 2020
год

Источник
финансирования

1 2 4 7
1. Организационные мероприятия
1.1 Проведение  совещаний  с  руководителями  учреждений,  предприятий  и

организаций поселения по вопросу усиления пожарной безопасности _
1.2 Проведение собраний и информационных встреч с жителями поселения по

вопросу пожарной безопасности _
1.3 Обучение населения правилам пожарной безопасности через листовки и пр. _
1.4 Проведение занятий с рабочими и служащими администрации Мортковского

сельского поселения по правилам пожарной безопасности _
1.5 Проведение заседаний КЧС и ПБ по вопросам обеспечения ПБ _
2. Общие мероприятия
2.1 Обеспечение ППБ при проведении массовых и праздничных мероприятий _

2.2 Проведение проверок домов неблагонадежных лиц совместно с сотрудниками
госпожнадзора

_

№
п/п Мероприятия

2020
год

Источник
финансирования

1 2 4 7
2.3 Работа санитарной комиссии по вопросу своевременной уборки  территорий

населенных пунктов поселения _

2.4 Замена  указателей  в  местах  нахождения  пожарных  водоемов  (по  мере
необходимости)

-
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2.5. Уличное освещение 20 Местный бюджет
2.6 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и оказание материальной

помощи гражданам, пострадавшим от пожаров и других ЧС
30 Местный бюджет

(резервный фонд)
2.7 Обкос травы 60 Местный бюджет

3. Мероприятия по улучшению качества дорог

3.1 Зимнее содержание дорог 400,0 Районный бюджет
4 Работа администрации Мортковского сельского поселения

4.1 Организация и проведение учений и тренировок по пожарной безопасности _
4.2 Разработка нормативно-правовых актов и планов в области противопожарной

безопасности
_  

ИТОГО: 510,0

 Исполнитель программы: администрация Мортковского сельского поселения
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Администрация Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2019г.  № 70-п

с. Сеготь

Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность
и защита населения Сеготского сельского поселения Пучежского

муниципального района на 2020  г.»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.12.1994г  №69-ФЗ  «О
пожарной  безопасности»,  Федеральным  законом  от  21.12.1994г  №68-ФЗ  «О
защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера», Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом
Сеготского сельского поселения, 

постановляет :

1.  Утвердить  муниципальную  программу  «Пожарная  безопасность  и
защита населения Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального
района на 2020г.». (прилагается)

2.  Обнародовать  данное  решение  в  порядке,  установленном  Уставом
Сеготского сельского поселения.

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Г.В. Сорокина
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Приложение к постановлению 
администрации Сеготского

сельского поселения от
25.12.2019 г. № 70-п

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность и защита населения 

Сеготского сельского поселения на 2020 г.»
Программа в тыс. рублях

№ п/
п

Мероприятия 2020 
(тыс. руб.)

Источник
финансирования

1 2 3 4

1 Организационные мероприятия

1.1 Проведение совещаний с руководителями

1.2 Проведение собраний и информационных 
встреч с жителями, председателями уличных 
комитетов по вопросам пожарной 
безопасности

1.3 Обучение неработающего населения 
правилам пожарной безопасности через 
Областное государственное учреждение 
«Пучежский центр занятости населения»

1.4 Обучение населения правилам пожарной 
безопасности через средства массовой 
информации, листовки и др.

1.5 Проведение занятий с рабочими и 
служащими администрации Се готского 
сельского поселения по правилам пожарной 
безопасности

1.6 Проведение заседаний КЧС и ПБ по 
вопросам обеспечения ПБ

2 Общепоселенческие мероприятия

2.1 Обеспечение ППБ при проведении массовых 
и праздничных мероприятий

2.2 Проведение проверок чердаков, подвалов, на 
предмет проникновения в них лиц без 
определенного места жительства

2.3 Работа санитарной комиссии по вопросу 
своевременной уборки территории

2.4 Обновление и создание уголков по пожарной 
безопасности, размещение в 
многоквартирных домах наглядной агитации

2.5 Проведение инвентаризации пожарных 
гидрантов

2.6 Ремонт, содержание, приобретение и 
установка новых пожарных гидрантов, 
опашка деревень

50,0 Местный бюджет
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2.7 Проведение обследования противопожарных 
водоемов

2.8 Содержание  противопожарных водоемов 20,0 Местный бюджет

2.9 Ликвидация последствий ЧС и оказание 
материальной помощи гражданам, 
пострадавшим от пожаров и других ЧС

20,0 Местный бюджет 
(резервный фонд)

2.10 Проведение месячников пожарной 
безопасности среди предприятий и 
организаций Сеготского сельского поселения

2.11 Плановые проверки состояния пожарной 
безопасности  подведомственных 
предприятий и организаций поселения

2.12 Содействие добровольным пожарным 
обществам  в их работе по  пропаганде 
правил и норм ПБ

2.13 Уличное освещение 125,0 Местный бюджет

2.14 Ремонт колодцев

3. Мероприятия по улучшению качества 
дорог

3.1 Зимнее содержание дорог 570,0 Районный бюджет

3.2 Летнее содержание  дорог

3.3 Капитальный ремонт дорог

4 Работа администрации Сеготского 
сельского поселения

4.1 Участие в федеральных и областных 
программах развития и совершенствования 
пожарной защиты населения

4.2 Организация и проведение учений и 
тренировок по пожарной безопасности

4.3 Разработка нормативно-правовых актов и 
планов в области противопожарной 
безопасности

ИТОГО 785,0

Исполнитель программы: администрация Сеготского сельского поселения
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Российская Федерация
Совет Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 24.12.2019г.  № 1

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

Настоящее  решение  принято  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 Сеготского сельского поселения в целях регулирования
бюджетных правоотношений.

Статья 1. Основные характеристики   бюджета Сеготского сельского
поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 20212годов

1.Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Сеготского  сельского
поселения:

1.1.На 2020 год: 
- общий объем доходов бюджета в сумме 8 357 210,39  рублей  
- общий объем расходов бюджета в сумме 8 407 210,39  рублей  
- дефицит бюджета в сумме 50 000,0  рублей.
1.2.На 2021 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 8 137 140,39  рублей  
- общий объем расходов бюджета в сумме 8 137 140,39  рублей  
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0  рублей.
1.3.На 2022 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 8 155 140,39  рублей  
- общий объем расходов бюджета в сумме 8 155 140,39  рублей  
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0  рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов 

Утвердить  нормативы  распределения  доходов  в  бюджет  Сеготского
сельского  поселения  на  2020  год  и  плановый  период  2021  и  2022  годов
согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Показатели доходов бюджета 

1.Утвердить  доходы   бюджета Сеготского сельского поселения по кодам
классификации доходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
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годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
2.Утвердить  в  пределах  общего  объема  доходов  бюджета  Сеготского

сельского  поселения,  утвержденного  статьей  1  настоящего  решения,  объем
межбюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:
а) на 2020 год в сумме 5 784 190,00 рублей;
б) на 2021 год в сумме 5 549 120,00 рублей;
в) на 2022 год в сумме 5 549 120,00 рублей.
2) из бюджета Пучежского муниципального района:  
а) на 2020 год  в сумме 1 472 020,39   рублей;
б) на 2021 год в сумме 1 472 020,39  рублей;
в) на 2022 год в сумме 1 472 020,39 рублей.

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета

Утвердить  перечень   главных  администраторов  доходов  бюджета
Сеготского  сельского  поселения,  закрепляемые  за  ними  виды  (подвиды)
доходов  бюджета  Сеготского  сельского  поселения  на  2020  год  и  плановый
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3  к настоящему Решению.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Сеготского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья  6.  Главные  администраторы  источников  внутреннего
финансирования дефицита бюджета

Утвердить  перечень  главных  администраторов  источников
финансирования дефицита бюджета  Сеготского сельского поселения на 2020
год  и  плановый  период  2021  и  2022  годов  согласно  приложению  5   к
настоящему Решению.

Статья 7.  Бюджетные ассигнования  Сеготского сельского поселения
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям
(муниципальным  программам  Сеготского  сельского  поселения  и  не
включенным  в  муниципальные  программы  Сеготского  сельского  поселения
направлениям деятельности органов местного самоуправления), группам видов
расходов классификации расходов бюджета Сеготского сельского поселения:

1.1. на 2020 год  согласно приложению 6 к настоящему Решению;
1.2.  на  плановый  период  2021  и  2022  годов  согласно  приложению  7  к

настоящему Решению. 
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2.  Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  бюджета  Сеготского
сельского поселения: 

2.1. на 2020 год согласно приложению  8  к настоящему Решению;
2.2.  на  плановый  период  2021  и  2022  годов  согласно  приложению  9  к

настоящему Решению.
3. Утвердить  в  пределах  общего  объема  расходов  бюджета  Сеготского

сельского поселения, утвержденного статьей 1 настоящего Решения:
1) общий объем условно утвержденных расходов
на 2021 год в сумме 164 622,50 рублей;
на 2022 год в сумме 330 145,00 рублей.

2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств:

а) на 2020 год в сумме 0,0 рублей;
б) на 2021 год в сумме 0,0 рублей;
в) на 2022 год в сумме 0,0 рублей.       
4.  Установить  размер  резервного  фонда  администрации  Сеготского

сельского поселения 
а) на 2020 год  в сумме 20 000,00   рублей;
б) на 2021 год в сумме 50 000,00  рублей;
в) на 2022 год в сумме 50 000,00 рублей         
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Сеготского

сельского  поселения  по  разделам  и  подразделам  классификации  расходов
бюджетов  на  2020  год  и  на  плановый  период  2021  и  2022  годов  согласно
приложению 10 к настоящему Решению.

6.  Установить,  что  субсидии  юридическим  лицам  (за  исключением
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, из бюджета
Сеготского сельского поселения предоставляются в случаях, если расходы на их
предоставление  предусмотрены  муниципальными  программами  Сеготского
сельского  поселения.  Порядки  предоставления  соответствующих  субсидий
устанавливаются администрацией Сеготского сельского поселения.

Статья  8.  Межбюджетные  трансферты,  предоставляемые  другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета  Сеготского  сельского  поселения  бюджету  Пучежского
муниципального района 

- на 2020 год в сумме 2 784 088,00 рублей;
- на 2021 год в сумме 2 552 911,00 рублей;
- на 2022 год в сумме 2 550 911,00 рублей.

Статья  9.  Муниципальные  внутренние  заимствования,
муниципальный  внутренний  долг  Сеготского  сельского  поселения и
расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий
Сеготского сельского поселения
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Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Сеготского
сельского поселения:

- на 1 января 2021 года в сумме 0,0 рублей, в том числе по муниципальным
гарантиям в сумме 0,0 рублей;

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

- на 1 января 2023 года в сумме 0,0 рублей, в том числе по муниципальным
гарантиям в сумме 0,0  рублей.

2. Установить предельный объем муниципального долга:
- на 2020 год в сумме 0,0 рублей;
- на 2021 год в сумме 0,0 рублей;
- на 2022 год в сумме 0,0 рублей.
3.  Утвердить   объем  расходов  на  обслуживание  муниципального  долга

Сеготского сельского поселения:
- на 2020 год в сумме 0,0 рублей;
- на 2021 год в сумме 0,0 рублей;
- на 2022 год в сумме 0,0 рублей.
4.  Утвердить  Программу  муниципальных  внутренних  заимствований

Сеготского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов согласно приложению 11 к настоящему Решению.

5.  Утвердить Программу муниципальных гарантий Сеготского сельского
поселения в валюте Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов согласно приложению 12 к  настоящему Решению.

Установить,  что  в  2020  году  и  плановом  периоде  2021  и  2022  годов
муниципальные  гарантии  Сеготскому  сельскому  поселению  не
предоставляются.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Г.В. Сорокина

Председатель Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Н.А. Лобанова
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Приложение № 1
к решению 

Совета Сеготского сельского поселения 
от  24.12.2019г.  № 1

Нормативы распределения доходов между бюджетами
 бюджетной системы Российской Федерации

 
Наименование дохода Нормативы распределения

(в процентах) 
1 2

Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты
сельских поселений 

100

Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  сельских
поселений

100

Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)
получателями средств бюджетов сельских поселений

100

Прочие  безвозмездные  поступления  учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления
сельских поселений  

100
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Приложение № 2
к решению  

Совета Сеготского сельского поселения 
от 24.12.2019г. № 1

Доходы бюджета Сеготского сельского поселения  по кодам 
классификации доходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  

Код классификации доходов
бюджетов Российской

Федерации
Наименование доходов

Сумма (руб.)

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 101 000,00 1 116 000,00 1 134 000,00
000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 507 000,00 522 000,00 540 000,00
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 507 000,00 522 000,00 540 000,00
182 101 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

507 000,00 522 000,00 540 000,00

000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 100 000,00 100 000,00 100 000,00
000 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100 000,00 100 000,00 100 000,00
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100 000,00 100 000,00 100 000,00
000 106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 480 000,00 480 000,00 480 000,00
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 40 000,00 40 000,00 40 000,00
182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

40 000,00 40 000,00 40 000,00

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 440 000,00 440 000,00 440 000,00
000 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 150 000,00 150 000,00 150 000,00
182 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений
150 000,00 150 000,00 150 000,00

000 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 290 000,00 290 000,00 290 000,00
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182 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений

290 000,00 290 000,00 290 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

- - -

000 111 05000 00 0000 120   Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

- - -

000 111 05020 00 0000 120   Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

- - -

330 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

- - -

000 111 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

- - -

330 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

- - -
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000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И  
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

14 000,00 14 000,00 14 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 14 000,00 14 000,00 14 000,00
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 14 000,00 14 000,00 14 000,00

330 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  
получателями средств бюджетов сельских поселений 

14 000,00 14 000,00 14 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - - -
000 117 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления - - -

330 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты  
сельских поселений

- - -

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы - - -
330 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений - - -

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 256 210,39 7 021 140,39 7 021 140,39
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7 256 210,39 7 021 140,39 7 021 140,39

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы   Российской 
Федерации 

5 703 970,00 5 468 900,00 5 468 900,00

00 202 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 537 300,00 5 468 900,00 5 468 900,00

330 202 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

5 537 300,00 5 468 900,00 5 468 900,00

000 202 15002 00 0000 151 Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

166 670,00 0,0 0,0

330 202 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

166 670,00 0,0 0,0

000 202 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

80 220,00 80 220,00 80 220,00
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000 202 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

80 220,00 80 220,00 80 220,00

330 202 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

80 220,00 80 220,00 80 220,00

000 202 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 472 020,39 1 472 020,39 1 472 020,39
000 202 40014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

1 472 020,39 1 472 020,39 1 472 020,39

330 202 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

1 472 020,39 1 472 020,39 1 472 020,39

330 208 05000 10 0000 180 Перечисление из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
сельских  поселений) 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, начисляемых на излишне взысканные  суммы

- - -

330 218 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

- - -

ВСЕГО: 8 357 210,39 8 137 140,39 8 155 140,39
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Приложение № 3
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 24.12.2019г. № 1
Перечень главных администраторов доходов бюджета Сеготского сельского поселения 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Код классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации,
код  
главного администратора
доходов 

Наименование Сумма (руб.)

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
182 Управление  Федеральной  налоговой  службы  по

Ивановской области
1 087 000,00 1 102 000,00 1 1120 000,00

182 101 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

507 000,00 522 000,00 540 000,00

182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100 000,00 100 000,00 100 000,00
182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах  сельских поселений

40 000,00 40 000,00 40 000,00

182 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

150 000,00 150 000,00 150 000,00

182 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

290 000,00 290 000,00 290 000,00

330 Администрация Сеготского сельского поселения 7 270 210,39 7 035 140,39 7 035 140,39
330 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды
за земли, находящиеся в собственности сельских поселений
(за исключением земельных участков муниципальных 

- - -
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бюджетных и  автономных учреждений)
330 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

- - -

330 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений

14 000,00 14 000,00 14 000,00

330 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты  
сельских поселений

- - -

330 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений - - -
330 202 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
5 537 300,00 5 468 900,00 5 468 900,00

330 202 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

166 670,00 0,0 0,0

330 202 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

80 220,00 80 220,00 80 220,00

330 202 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

1 472 020,39 1 472 020,39 1 472 020,39

330 208 05000 10 0000 180 Перечисление из бюджетов сельских поселений (в бюджеты
сельских поселений) для осуществления возврата (зачета)
излишне  уплаченных  или  излишне  взысканных   сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за  несвоевремменное  осуществление  такого  возврата  и
процентов, начисляемых на излишне взысканные  суммы

- - -

330 218 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

- - -
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Приложение № 4
к решению  Совета Сеготского сельского поселения 

от 24.12.2019г.  № 1

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Сеготского сельского поселения  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

i. Коды классификации 
источников 
финансирования дефицита

ii. Наименование кода группы,
подгруппы, статьи, вида источника
финансирования дефицита бюджета

iii. Сумма (руб.)

2020 год 2021 год 2022 год

главного
админис
тратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 
финансирования 
дефицита 

1 2 3 4 5 6
330 01 00 00 00 00 0000 000 Источники  внутреннего  финансирования

дефицитов бюджетов – всего:
50 000,00 0,0 0,0

330 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение  остатков  средств  на  счетах  по  учету
средств бюджета

50 000,00 0,0 0,0

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -8 357 210,39 - 8 137 140,39 - 8 155 140,39
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8 357 210,39 - 8 137 140,39 - 8 155 140,39
330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
-8 357 210,39 - 8 137 140,39 - 8 155 140,39

330 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств
бюджетов поселений

-8 357 210,39 - 8 137 140,39 - 8 155 140,39

330 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8 407 210,39 8 137 140,39 8 155 140,39
330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8 407 210,39 8 137 140,39 8 155 140,39
330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
8 407 210,39 8 137 140,39 8 155 140,39

330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств
бюджетов поселений

8 407 210,39 8 137 140,39 8 155 140,39
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Приложение № 5
к решению Совета Сеготского сельского поселения

от 24.12.2019г.  № 1

Перечень главных администраторов 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Сеготского сельского поселения

 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Коды классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов

Наименование главных администраторов,
групп, подгрупп, статей, видов источников

финансирования дефицита бюджета 

Сумма (руб.)

2020 год 2021 год 2022 год

главного
администратора

группы, подгруппы,
статьи, вида источника

финансирования
дефицитов бюджетов

1 2 3 4 5 6
330 Администрация Сеготского сельского поселения
330 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов поселений
-8 357 210,39 - 8 137 140,39 -

8 155 140,39
330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств

бюджетов поселений
8 407 210,39 8 137 140,39 8 155 140,39
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Приложение № 6
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от  24.12.2019г. № 1

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям муниципальным программам Сеготского сельского поселения и не
включенным в муниципальные программы Сеготского сельского поселения направлениям деятельности органов муниципальной власти
Сеготского сельского поселения по группам видов расходов классификации расходов бюджета Сеготского сельского поселения на 2020 год

Наименование Целевая статья Вид 
расходов

Сумма
(руб.)

1 3 4 5
Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования в границах населенных пунктов 
Сеготского сельского поселения»

01 0 00 00000 1 472 020,39

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного 
значения»

01 0 02 00000 1 472 020,39

Осуществление части полномочий Пучежского муниципального 
района по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 90010 200 1 472 020,39

Муниципальная программа «Благоустройство Сеготского 
сельского поселения Пучежского муниципального района 
Ивановской области»

02 0 00 00000 571 359,00

Основное мероприятие «Содержание и ремонт уличного освещения» 02 1 01 00000 248 000,00
Расходы на оплату электрической энергии (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 1 01 00060 200 140 000,00

Текущий ремонт уличных светильников (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02  1 01 00070 200 95 000,00

Расходы за оказание услуг по размещению линии наружного 
освещения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных  (муниципальных) нужд)

02 1 01 00300 200 13 000,00
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Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству» 02 3 01 00000 323 359,00
Прочие мероприятия по благоустройству Сеготского сельского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 3 01 00120 200 323 359,00

Муниципальная программа Сеготского сельского поселения 
«Забота и внимание»

04 0 00 00000 36 000,00

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий на 
территории Сеготского сельского поселения»

04 0 01 00000 36 000,00

Проведение мероприятий связанных с государственными праздниками 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 0 01 00140 200 36 000,00

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления Сеготского сельского поселения

05 0 00 00000 6 327 831,00 

Обеспечение деятельности главы поселения Сеготского сельского 
поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

05 9 00 00150 100 537 963,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Сеготского сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

05 9 00 00160 100 1 868 236,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Сеготского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд)

05 9 00 00160 200 280 814,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Сеготского сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)

05 9 00 00160 800 3 710,00

Управление резервным фондом администрации Сеготского сельского 
поселения (Иные бюджетные ассигнования)

05 9 00 00170 800 20 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд)

05 9 00 00180 200 50 000,00

Размещение информации о деятельности органов местного 05 9 00 00190 200 23 000,00
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самоуправления Сеготского сельского поселения в СМИ и на интернет
порталах (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)
Членские взносы в Совет муниципальных образований Ивановской 
области (Иные бюджетные ассигнования)

05 9 00 00200 800 3 000,00

Обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов в Сеготском
сельском поселении (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00280 200 300 000,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на 
выполнение других обязательств государства (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00290 200 209 800,00

Услуги по сопровождению программ и изготовление 
квалифицированного сертификата ключей проверки электронной 
подписи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00320 200 150 000,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

05 9 00 51180 100 75 808,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд)

05 9 00 51180 200 4 412,00

Пенсионное  обеспечение  муниципальных  служащих,  вышедших  на
пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 9 00 00250 300 10 000,00

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации служащих и 
специалистов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00310 200 7 000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского  
муниципального района на осуществление части переданных 
полномочий   Сеготского сельского поселения  по  юридическим и 
правовым вопросам, возникающих в ходе решения вопросов местного 
значения  поселения (Межбюджетные трансферты)

05 9 00 95100 500 29 128,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского  05 9 00 95200 500 23 908,00
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муниципального района на осуществление части переданных 
полномочий   Сеготского сельского поселения  по  контролю за 
исполнением бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского 
муниципального района на осуществление части переданных 
полномочий  Сеготского сельского поселения  по  вопросам 
внутреннего финансового контроля бюджета поселения 
(Межбюджетные трансферты)

05 9 0095250 500 14 616,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского  
муниципального района на осуществление части переданных 
полномочий   Сеготского сельского поселения по вопросу размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд поселения (Межбюджетные трансферты)

05 9 00 95300 500 13 259,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского 
муниципального района на осуществление части переданных 
полномочий Сеготского сельского поселения по решению вопросов 
местного значения по организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры (обеспечение 
функционирования учреждений культурного досуга) (Межбюджетные 
трансферты)

05 9 00 95600 500 2 673 046,50

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского 
муниципального района на осуществление части переданных  
полномочий Сеготского сельского  поселения по решению вопросов 
местного значения по поэтапному доведению средней заработной 
платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры 
Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской 
области (Межбюджетные трансферты)

05 9 00 S034С 500 30 130,50

ВСЕГО РАСХОДОВ: 8 407 210,39
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Приложение № 7
к решению Совета Сеготского сельского поселения

от  24.12.2019г. № 1

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям муниципальным программам Сеготского сельского поселения и не
включенным в муниципальные программы Сеготского сельского поселения направлениям деятельности органов муниципальной власти
Сеготского сельского поселения по группам видов расходов классификации расходов бюджета Сеготского сельского поселения на 2021 и

2022 годы

Наименование Целевая статья Вид 
расходов

Сумма
(руб.)

2021 год 2022 год
1 3 4 5 6

Муниципальная программа «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования в границах 
населенных пунктов Сеготского сельского поселения»

01 0 00 00000 1 472 020,39 1 472 020,39

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного 
значения»

01 0 02 00000 1 472 020,39
1 472 020,39

Осуществление части полномочий Пучежского муниципального 
района по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 90010 200 1 472 020,39 1 472 020,39

Муниципальная программа «Благоустройство Сеготского 
сельского поселения Пучежского муниципального района 
Ивановской области»

02 0 00 00000 936 266,00 974 266,00

Основное мероприятие «Содержание и ремонт уличного освещения» 02 1 01 00000 248 000,00 248 000,00
Расходы на оплату электрической энергии (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 1 01 00060 200 140 000,00 140 000,00

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

02  1 01 00070 200 95 000,00 95 000,00

Расходы за оказание услуг по размещению линии наружного 
освещения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд)

02 1 01 00300 200 13 000,00 13 000,00

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству» 02 3 01 00000 688 266,00 726 266,00
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Прочие мероприятия по благоустройству Сеготского сельского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 3 01 00120 200 688 266,00 726 266,00

Муниципальная программа Сеготского сельского поселения 
«Забота и внимание»

04 0 00 00000 36 000,00 36 000,00

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий на 
территории Сеготского сельского поселения»

04 0 01 00000 36 000,00 36 000,00

Проведение мероприятий связанных с государственными 
праздниками (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 00140 200 36 000,00 36 000,00

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления Сеготского сельского поселения

05 0 00 00000 5 528 231,50 5 342 709,00

Обеспечение деятельности главы поселения Сеготского сельского 
поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

05 9 00 00150 100 537 963,00 537 963,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Сеготского сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

05 9 00 00160 100 1 868 236,00 1 868 236,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Сеготского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных  (муниципальных) нужд)

05 9 00 00160 200 280 814,00 280 814,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Сеготского сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)

05 9 00 00160 800 3 710,00 3 710,00

Управление резервным фондом администрации Сеготского сельского 
поселения (Иные бюджетные ассигнования)

05 9 00 00170 800 50 000,00 50 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных  (муниципальных) нужд)

05 9 00 00180 200 30 000,00 20 000,00

Размещение информации о деятельности органов местного 
самоуправления Сеготского сельского поселения в СМИ и на 

05 9 00 00190 200 23 000,00 23 000,00
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интернет порталах (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)
Членские взносы в Совет муниципальных образований Ивановской 
области (Иные бюджетные ассигнования)

05 9 00 00200 800 3 000,00 3 000,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на 
выполнение других обязательств государства (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00290 200 100 000,00 100 000,00

Услуги по сопровождению программ и изготовление 
квалифицированного сертификата ключей проверки электронной 
подписи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00320 200 110 000,00 110 000,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

05 9 00 51180 100 75 808,00 75 808,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд)

05 9 00 51180 200 4 412,00 4 412,00

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих,  вышедших на
пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 9 00 00250 300 45 000,00 45 000,00

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации служащих и
специалистов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00310 200 8 000,00 0,0

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского  
муниципального района на осуществление части переданных 
полномочий   Сеготского сельского поселения  по  юридическим и 
правовым вопросам, возникающих в ходе решения вопросов 
местного значения  поселения (Межбюджетные трансферты)

05 9 00 95100 500 29 128,00 29 128,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского  
муниципального района на осуществление части переданных 
полномочий   Сеготского сельского поселения  по  контролю за 
исполнением бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

05 9 00 95200 500 23 908,00 23 908,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского 0590095250 500 14 616,00 14 616,00
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муниципального района на осуществление части переданных 
полномочий  Сеготского сельского поселения  по  вопросам 
внутреннего финансового контроля бюджета поселения 
(Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского  
муниципального района на осуществление части переданных 
полномочий   Сеготского сельского поселения по вопросу 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд поселения (Межбюджетные 
трансферты)

05 9 00 95300 500 13 259,00 13 259,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского 
муниципального района на осуществление части переданных 
полномочий Сеготского сельского поселения по решению вопросов 
местного значения по организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры (обеспечение 
функционирования учреждений культурного досуга) 
(Межбюджетные трансферты)

05 9 00 95600 500 2 307 377,50 2 139 855,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 7 972 517,89 7 824 995,39
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Приложение № 8
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от  24.12.2019г.  № 1  

Ведомственная структура расходов бюджета Сеготского сельского поселения на 2020  год 

Наименование Код главного
распорядителя

Раздел,
подраздел

Целевая статья Вид Сумма, руб.

Администрация Сеготского сельского 
поселения Пучежского муниципального района

Ивановской области

330

Обеспечение деятельности главы поселения Сеготского 
сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

330 0102 0590000150 100 537 963,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Сеготского сельского поселения (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

330 0104 0590000160 100 1 868 236,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Сеготского сельского поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд)

330 0104 0590000160 200 280 814,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Сеготского сельского поселения (Иные бюджетные 
ассигнования)

330 0104 0590000160 800 3 710,00
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Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского  
муниципального района на осуществление части переданных  
полномочий   Сеготского сельского поселения  по  
юридическим и правовым вопросам, возникающих в ходе 
решения вопросов местного значения  поселения 
(Межбюджетные трансферты)

330 0104 0590095100 500 29 128,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского 
муниципального района на осуществление части переданных 
полномочий  Сеготского сельского поселения  по  вопросам 
внутреннего финансового контроля бюджета поселения 
(Межбюджетные трансферты)

330 0104 0590095250 500 14 616,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского  
муниципального района на осуществление части переданных 
полномочий   Сеготского сельского поселения  по  контролю за 
исполнением бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

330 0106 0590095200 500 23 908,00

Обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов в 
Сеготском сельском поселении (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 0107 0590000280 200 300 000,00

Управление резервным фондом администрации Сеготского 
сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)

330 0111 0590000170 800 20 000,00

Проведение мероприятий связанных с государственными 
праздниками (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд)

330 0113 0400100140 200 36 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд)

330 0113 0590000180 200 50 000,00

Размещение информации о деятельности органов местного 
самоуправления Сеготского сельского поселения в СМИ и на 
интернет порталах (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 0113 0590000190 200 23 000,00
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Членские взносы в Совет муниципальных образований 
Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования)

330 0113 0590000200 800 3 000,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на 
выполнение других обязательств государства (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

330 0113 0590000290 200 209 800,00

Услуги по сопровождению программ и изготовление 
квалифицированного сертификата ключей проверки 
электронной подписи (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 0113 0590000320 200 150 000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского  
муниципального района на осуществление части переданных 
полномочий   Сеготского сельского поселения по вопросу 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд поселения 
(Межбюджетные трансферты)

330 0113 0590095300 500 13 259,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

330 0203 0590051180 100 75 808,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд)

330 0203 0590051180 200 4 412,00

Осуществление части полномочий Пучежского 
муниципального района по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд)

330 0409 0100290010 200 1 472 020,39

Расходы на оплату электрической энергии (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных  

330 0503 0210100060 200 140 000,00
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(муниципальных) нужд)
 Текущий ремонт  (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 0503 0210100070 200 95 000,00

Расходы за оказание услуг по размещению линии наружного 
освещения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд)

330 0503 02 1 01 00300 200 13 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству Сеготского сельского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

330 0503 0230100120 200 323 359,00

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
служащих и специалистов (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 0705 0590000310 200 7 000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского 
муниципального района на осуществление части переданных 
полномочий Сеготского сельского поселения по решению 
вопросов местного значения по организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры (обеспечение функционирования учреждений 
культурного досуга) (Межбюджетные трансферты)

330 0801 0590095600 500 2 673 046,50

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского 
муниципального района на осуществление части переданных  
полномочий Сеготского сельского  поселения по решению 
вопросов местного значения по поэтапному доведению средней
заработной платы работникам культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области до средней 
заработной платы в Ивановской области (Межбюджетные 
трансферты)

330 0801 05900S034С 500 30 130,50

Пенсионное  обеспечение  муниципальных  служащих,
вышедших  на  пенсию  (Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению)

330 1001 0590000250 300 10 000,00

Всего: 8 407 210,39
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Приложение № 9
к решению Совета Сеготского сельского поселения

от 24.12.2019г. № 1
Ведомственная структура расходов бюджета Сеготского сельского поселения на 2021 и 2022 годы

Наименование Код главного
распорядителя

Раздел,
подраздел

Целевая статья Вид Сумма, руб.
2021 год 2022 год

Администрация Сеготского сельского 
поселения Пучежского муниципального

района Ивановской области

330

Обеспечение деятельности главы поселения 
Сеготского сельского поселения (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

330 0102 0590000150 100 537 963,00 537 963,00

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Сеготского сельского 
поселения (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

330 0104 0590000160 100 1 868 236,00 1 868 236,00

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Сеготского сельского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд)

330 0104 0590000160 200 280 814,00 280 814,00

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Сеготского сельского 
поселения (Иные бюджетные ассигнования)

330 0104 0590000160 800 3 710,00 3 710,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету 330 0104 0590095100 500 29 128,00 29 128,00
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Пучежского  муниципального района на 
осуществление части переданных  
полномочий   Сеготского сельского поселения
по  юридическим и правовым вопросам, 
возникающих в ходе решения вопросов 
местного значения  поселения 
(Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты бюджету 
Пучежского муниципального района на 
осуществление части переданных 
полномочий  Сеготского сельского поселения 
по  вопросам внутреннего финансового 
контроля бюджета поселения 
(Межбюджетные трансферты)

330 0104 0590095250 500 14 616,00 14 616,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету 
Пучежского  муниципального района на 
осуществление части переданных 
полномочий   Сеготского сельского поселения
по  контролю за исполнением бюджета 
поселения (Межбюджетные трансферты)

330 0106 0590095200 500 23 908,00 23 908,00

Управление резервным фондом 
администрации Сеготского сельского 
поселения (Иные бюджетные ассигнования)

330 0111 0590000170 800 50 000,00 50 000,00

Проведение мероприятий связанных с 
государственными праздниками (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд)

330 0113 0400100140 200 36 000,00 36 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд)

330 0113 0590000180 200 30 000,00 20 000,00

Размещение информации о деятельности 
органов местного самоуправления Сеготского 

330 0113 0590000190 200 23 000,00 23 000,00
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сельского поселения в СМИ и на интернет 
порталах (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд)
Членские взносы в Совет муниципальных 
образований Ивановской области (Иные 
бюджетные ассигнования)

330 0113 0590000200 800 3 000,00 3 000,00

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на выполнение других 
обязательств государства (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд)

330 0113 0590000290 800 100 000,00 100 000,00

Услуги по сопровождению программ и 
изготовление квалифицированного 
сертификата ключей проверки электронной 
подписи (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

330 0113 05 9 00 00320 200 110 000,00 110 000,0

Иные межбюджетные трансферты бюджету 
Пучежского  муниципального района на 
осуществление части переданных 
полномочий   Сеготского сельского поселения
по вопросу размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд поселения 
(Межбюджетные трансферты)

330 0113 0590095300 500 13 259,00 13 259,00

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

330 0203 0590051180 100 75 808,00 75 808,00
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Осуществление  первичного  воинского  учета
на  территориях,  где  отсутствуют  военные
комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг
для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 0203 0590051180 200 4 412,00 4 412,00

Осуществление части полномочий 
Пучежского муниципального района по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд)

330 0409 0100290010 200 1 472 020,39 1 472 020,39

Расходы на оплату электрической энергии 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд)

330 0503 0210100060 200 140 000,00 140 000,00

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

330 0503 0210100070 200 95 000,00 95 000,00

Расходы за оказание услуг по размещению 
линии наружного освещения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд)

330 0503 02 1 01 00300 200 13 000,00 13 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
Сеготского сельского поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд)

330 0503 0230100120 200 688 266,00 726 266,00

Подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации служащих и специалистов 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

330 0705 0590000310 200 8 000,00 0,0

Иные межбюджетные трансферты бюджету 
Пучежского муниципального района на 

330 0801 0590095600 500 2 307 377,50 2 139 855,00
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осуществление части переданных 
полномочий Сеготского сельского поселения 
по решению вопросов местного значения по 
организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры 
(обеспечение функционирования учреждений 
культурного досуга) (Межбюджетные 
трансферты)
Пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих, вышедших на пенсию 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

330 1001 0590000250 300 45 000,00 45 000,00

Всего: 7 972 517,89 7 824 995,39
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Приложение № 10
к решению Совета Сеготского сельского поселения

от  24.12.2019г. № 1

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Сеготского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Раздел,
подраздел Наименование

Сумма, руб.

2020 год 2021 год 2022 год

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 563 434,00 3 123 634,00 3 113 634,00

0102 Функционирование  высшего  должностного  лица
субъекта  Российской  Федерации  и  муниципального
образования

537 963,00 537 963,00 537 963,00

0104 Функционирование  Правительства  Российской
Федерации,  высших  исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации, местных администраций

2 196 504,00 2 196 504,00 2 196 504,00

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных  органов  и  органов  финансового
(финансово-бюджетного) надзора

23 908,00 23 908,00 23 908,00

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 300 000,00 0,0 0,0

0111 Резервные фонды 20 000,00 50 000,00 50 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 485 059,00 315 259,00 305 259,00

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 80 220,00 80 220,00 80 220,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 80 220,00 80 220,00 80 220,00

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 472 020,39 1 472 020,39 1 472 020,39

0409 Дорожное
хозяйство

1 472 020,39 1 472 020,39 1 472 020,39
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0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 571 359,00 936 266,00 974 266,00

0503 Благоустройство 571 359,00 936 266,00 974 266,00

0700 Образование 7 000,00 8 000,00 0,0

0705 Профессиональна
я подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации

7 000,00 8 000,00 0,0

0800 КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРА
ФИЯ

2 703 177,00 2 307 377,50 2 139 855,00

0801 Культура 2 703 177,00 2 307 377,50 2 139 855,00
1000 СОЦИАЛЬНАЯ

ПОЛИТИКА
10 000,00 45 000,00 45 000,00

1001 Пенсионное
обеспечение

10 000,00 45 000,00 45 000,00

ВСЕГО: 8 407 210,39 7 972 517,89 7 824 995,39
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Приложение № 11
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 24.12.2019г.  № 1

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

Вид долгового обязательства Сумма (руб.)

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4
Муниципальные  займы  Сеготского  сельского  поселения,
осуществляемые путем выпуска ценных бумаг

Привлечение
Погашение

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

Бюджетные кредиты от других  бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

Привлечение
Погашение

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

Кредиты кредитных организаций
Привлечение
Погашение

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
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Приложение № 12
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 24.12.2019г.  № 1

Программа
муниципальных гарантий Сеготского сельского поселения 

в валюте Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Сеготского сельского поселения в 2020 – 2022 годах

№ 
п/п

Цель
гарантиров

ания

Наименование
принципала

Сумма   гарантирования (руб.) Наличие  
права   

регрессного
требования

Проверка  
финансового
состояния 

принципала

Иные условия
предоставления   
муниципальных

гарантий
Общая 
сумма

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 0,0 0,0 0,0

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Сеготского сельского поселения по
возможным гарантийным случаям, в 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Исполнение муниципальных гарантий
 Сеготского сельского поселения

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по
возможным гарантийным случаям (руб.)

2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4

За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
поселений

0,0 0,0 0,0
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