
 
СОВЕТ 

Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 

 

Принято 

Советом Батмановского сельского поселения 

29 декабря 2017 года 

 

О бюджете Батмановского сельского поселения 

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Батмановского сельского 

поселения, в целях формирования доходов и осуществления расходов бюджета 

Батмановского сельского поселения, осуществления муниципальных заимствований, 

регулирования муниципального долга Совет Батмановского сельского поселения решил: 

 1. Утвердить основные характеристики бюджета Батмановского сельского поселения: 

1) на 2018 год: 

 общий объем доходов бюджета Батмановского сельского поселения в сумме          

7 266 514,00  рублей; 

 общий объем расходов бюджета Батмановского сельского поселения в сумме        

7 266 514,00 рублей; 

 дефицит (профицит) бюджета Батмановского сельского поселения в сумме 0,0 

рублей; 

2) на 2019 год: 

общий объем доходов бюджета Батмановского сельского поселения в сумме          

6 332 704,00 рублей; 

 общий объем расходов бюджета Батмановского сельского поселения в сумме        

6 332 704,00 рублей; 

 дефицит (профицит) бюджета Батмановского сельского поселения в сумме 0,0 

рублей; 

3) на 2020 год: 

общий объем доходов бюджета Батмановского сельского поселения в сумме         

6 334 366,00 рублей; 

 общий объем расходов бюджета Батмановского сельского поселения в сумме       

6 334 366,00 рублей; 

 дефицит (профицит) бюджета Батмановского сельского поселения в сумме 0,0 

рублей. 

2. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
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3. Утвердить доходы бюджета Батмановского сельского поселения по кодам 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

4.Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Батмановского сельского 

поселения, утвержденного пунктом 1 настоящего решения, объем межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых бюджету Батмановского сельского поселения: 

1) из областного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению:  

а) на 2018 год в сумме 5 074 599,00рублей; 

б) на 2019 год в сумме 4 358 700,00 рублей; 

в) на 2020 год в сумме 4 360 200,00 рублей; 

2) из бюджета Кинешемского муниципального района на осуществление 

администрацией Батмановского сельского поселения части полномочий Администрации 

Кинешемского муниципального района по решению вопросов местного значения согласно 

приложению № 4 к настоящему решению: 

а) на 2018 год в сумме 1 697 233,00 рублей; 

б) на 2019 год в сумме 1 586 990,00 рублей; 

в) на 2020 год в сумме 1 586 990,00 рублей 

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Батмановского 

сельского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) и объемы доходов бюджета 

Батмановского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Батмановского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

7. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Батмановского сельского поселения с указанием 

объемов администрируемых источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Батмановского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по 

кодам классификации источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов 

согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(программам и не включенным в программы Батмановского сельского поселения 

направлениям деятельности органов местного самоуправления Батмановского сельского 

поселения), группам видов расходов классификации расходов бюджета Батмановского 

сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 

приложению № 8 к настоящему решению. 

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Батмановского сельского 

поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 9 к 

настоящему решению. 

10. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Батмановского сельского 

поселения, утвержденного пунктом 1 настоящего решения: 

1) общий объем условно утвержденных расходов: 

а) на 2019 год в сумме 156754,75 рублей;  

б) на 2020 год в сумме 313474,50 рублей; 

2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств Батмановского сельского поселения: 

а) на 2018 год в сумме 0,00 рублей; 

б) на 2019 год в сумме 0,00 рублей; 

в) на 2020 год в сумме 0,00 рублей. 

11. Установить размер резервного фонда администрации Батмановского сельского 

поселения: 

а) на 2018 год в сумме 20 000,00 рублей; 
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б) на 2019 год в сумме 20 000,00 рублей; 

в) на 2020 год в сумме 20 000,00 рублей. 

12. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные 

настоящим решением, предоставляются в случаях и в порядке, установленном 

администрацией Батмановского сельского поселения. 

13. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Батмановского сельского поселения бюджету Кинешемского муниципального 

района: 

1) на 2018 год в сумме 114 000 рублей; 

2) на 2019 год в сумме 114 000 рублей; 

3) на 2020 год в сумме 114 000 рублей. 

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Батмановского сельского поселения бюджету Кинешемского муниципального района на 

осуществление Администрацией Кинешемского муниципального района части полномочий 

администрации Батмановского сельского поселения по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению. 

14. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Батмановского 

сельского поселения: 

 1) на 1 января 2019 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям Батмановского сельского поселения 0,00 рублей. 

2) на 1 января 2020 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям Батмановского сельского поселения 0,00 рублей. 

3) на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям Батмановского сельского поселения 0,00 рублей. 

15.Установить размер увеличения (индексации) размера денежного награждения лиц, 

замещающих муниципальные должности Батмановского сельского поселения на постоянной 

основе, установленного решением Совета Батмановского сельского поселения от 

11.11.2015г. № 36 «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности 

Батмановского сельского поселения на постоянной основе», с 1 января 2018 года равного 

1,04. 

Установить размер увеличения (индексации) размеров должностных окладов и ежемесячной 

выплаты за присвоенный классный чин муниципальным служащим в соответствии с 

замещаемыми ими должностями муниципальной службы Батмановского сельского 

поселения, установленных решением Совета Батмановского сельского поселения  от 

01.12.2011г. №37 (а)77а «Об утверждении Положения о проведении квалификационного 

экзамена для присвоения классных чинов муниципальным служащим Батмановского 

сельского поселения, Положения о проведении аттестации муниципальных служащих 

Батмановского сельского поселения»,с 1 января 2018 года равного 1,04. 
Установить размер увеличения (индексации) размеров должностных окладов 

работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 

Батмановского сельского поселения, и окладов рабочих в органах местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения, установленных решением Батмановского сельского 

поселения от 30.05.2011г.№ 19(59)_«Об оплате труда работников, замещающих должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы Батмановского сельского поселения, и 

рабочих в органах местного самоуправления Батмановского сельского поселения», с 1 

января 2018 года равного 1,04. 

16.Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Батмановского 

сельского поселения: 

1) на 2018 год в сумме 0,00 рублей; 
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2) на 2019 год в сумме 0,00 рублей; 

3) на 2020 год в сумме 0,00 рублей.  

17. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга 

Батмановского сельского поселения: 

1) на 2018 год в сумме 0,00 рублей; 

2) на 2019 год в сумме 0,00 рублей; 

3) на 2020 год в сумме 0,00 рублей. 

18. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Батмановского 

сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 

приложению № 11 к настоящему решению. 

19. Утвердить Программу муниципальных гарантий Батмановского сельского 

поселения в валюте Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов согласно приложению № 12 к настоящему решению. 

Установить, что в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов муниципальные 

гарантии не предоставляются. 

20. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42 Устава 

Батмановского сельского поселения и разместить на официальном сайте Кинешемского 

муниципального района в разделе «Батмановское сельское поселение» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня его подписания главой 

Батмановского сельского поселения. 

21. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, но не ранее 1 

января 2018 года. 

 

Председатель Совета Батмановского 

сельского поселения                    Т.Г.Бутюнина 

 

Глава Батмановского  

сельского поселения                    Н.Г.Кузьмина 

 

с. Батманы 

29 декабря 2017 г. 

№ 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

  

Приложение № 1 

к решению Совета 

 Батмановского сельского поселения 

от 29 декабря 2017 года № 57 

 

Нормативы распределения доходов между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

(в процентах) 

 

Приложение № 2 

к решению Совета 

Батмановского сельского поселения 

 от 29 декабря 2017 года № 5 

 

Доходы бюджета Батмановского сельского поселения 

по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Наименование дохода Норматив распределения доходов в 

бюджет Батмановского сельского 

поселения 

2018 год 2019 год 2020 год 

В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства: 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов сельских поселений 

100 100 100 

В части прочих неналоговых доходов:   

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

100 100 100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

сельских поселений 

100 100 100 

Код классификации 

доходов бюджетов 

Российской Федерации 

Наименование доходов  

Сумма, (руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

00010000000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

490 400,00 386 700,00 386 700,00 

00010100000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

120 000,00 120 000,00 120 000,00 

00010102000 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц 

120 000,00 120 000,00 120 000,00 

18210102010 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 

120 000,00 120 000,00 120 000,00 
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Российской Федерации 

00010500000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

1 500,00 1 500,00 1 500,00 

00010503000 01 0000 110 Единый 

сельскохозяйственный налог 

1 500,00  1 500,00 1 500,00 

18210503010 01 0000 110 Единый 

сельскохозяйственный налог 

1 500,00 1 500,00 

 

1 500,00 

00010600000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 254 900,00 259 200,00 259 200,00 

00010601000 00 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц 

20 000,00 22 000,00 22 000,00 

18210601030 10 0000 110 

 

Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

20 000,00 22 000,00 22 000,00 

00010606000 00 0000 110 Земельный налог 234 900,00 237 200,00 237 200,00 

00010606030 00 0000 110  Земельный налог с 

организаций 

137900,00 139200,00 139200,00 

18210606033 10 0000 110 Земельный налог с 

организаций, обладающих 

земельным участком, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

137900,00 139200,00 139200,00 

00010606040 00 0000 110  Земельный налог с 

физических лиц 

97 000,00 98000,00 98 000,00 

18210606043 10 0000 110 Земельный налог с 

физических лиц, обладающих 

земельным участком, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

97 000,00 98000,00 98 000,00 

00010800000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

6 000,00 6 000,00 6 000,00 

00010804000 01 0000 110  Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий (за исключением 

действий, совершаемых 

консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 

6 000,00 6 000,00 6 000,00 

99110804020 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 

6 000,00 6 000,00 6 000,00 

99111105025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 108000,00 0,00 0,00 
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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) 

00020000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

6776114,00 5946004,00 5947666,00 

00020200000 00 0000 000 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

6776114,00 5946004,00 5947666,00 

00020210000 00 0000 151 

 

Дотации бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

4364900,00 4297500,00 4296800,00 

00020215001 00 0000 151 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

4364900,00 4297500,00 4296800,00 

99120215001 10 0000 151 

 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

4364900,00 4297500,00 4296800,00 

00020220000000000151 Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

649099,00 0,00 0,00 

00020229999000000151 Прочие субсидии 649099,00 0,00 0,00 

99120229999100000151 Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 

649099,00 0,00 0,00 

00020230000 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации  

64 882,00 61 514,00 63 876,00 

00020235120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на 

составление (изменение) 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 

4 282,00 314,00 476,00 

99120235120100000151 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

осуществление полномочий 

по составлению (изменению) 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 

4 282,00 314,00 476,00 

 Субвенции бюджетам на 60 600,00 61 200,00 63 400,00 
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Приложение № 3 

к решению Совета 

 Батмановского сельского поселения 

от 29 декабря 2017 года № 57 

 

Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету Батмановского сельского 

поселения в 2018 году 

и в плановом периоде 2019 и 2020 годов 

 

00020203518 00 0000 151 

 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

99120203518 10 0000 151 

 

Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

60 600,00 61 200,00 63 400,00 

00020240000 00 0000 151 Иные межбюджетные 

трансферты 

1697233,00 1586990,00 1586990,00 

00020240014 00 0000 151 

 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных образований 

на осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

1697233,00 1586990,00 1586990,00 

99120240014 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 

1697233,00 1586990,00 1586990,00 

ВСЕГО: 7266514,00 6332704,00 6334366,00 

Наименование доходов 
Сумма, (руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

4 364 900,00 4 297 500,00 4 296 800,00 

Итого дотаций: 4 364 900,00 4 297 500,00 4 296 800,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских 649 099,00 0,00 0,00 
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Приложение № 4 

к решению Совета 

Батмановского сельского поселения 

от 29 декабря 2017 года № 57 

 

 

Межбюджетные трансферты из бюджета Кинешемского муниципального района, 

бюджету Батмановского сельского поселения на осуществление администрацией 

Батмановского сельского поселения части полномочий Администрации Кинешемского 

муниципального района по решению вопросов местного значения  

в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов 

поселений на  поэтапное доведение средней 

заработной платы работникам культуры 

муниципальных учреждений культуры  до 

средней заработной платы в Ивановской 

области 

Итого субсидий: 649 099,00 0,00 0,00 

Субвенция бюджетам сельских поселений 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

60 600,00 61 200,00 63 400,00 

Итого субвенций: 60 000,00 61 200,00 63 400,00 

ВСЕГО: 5 074 599,00 4 358 700,00 4 360 200,00 

№ 

п/п 
Наименование доходов 

Сумма ( руб.) 

2018 год 2019 год  2020 год 

1 Организация в границах поселения 

электро-, тепло-, газо и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах 

полномочий, установленных 

законодательством Российской 

Федерации 

300 000,00 300 000,00 300 000,00 

2 Дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов 

поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение 

функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах 

населенных пунктов поселения, а также 

осуществления иных полномочий в 

области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с 

законодательством Российской 

658 900,00 658 900,00 658 900,00 



10 

  

 

Приложение № 5 

к решению Совета 

 Батмановского сельского поселения 

 от 29 декабря 2017 года № 57 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Батмановского сельского 

поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Батмановского 

сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 

 

Код классификации 

доходов бюджетов 

Российской Федерации, 

код главного 

администратора 

доходов бюджета 

поселения 

 

Наименование 

Сумма, руб. 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

182 Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Ивановской области 

376400,00 380700,00 380700,00 

 

 

1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

источником которых 

является налоговый агент, 

120000,00 120000,00 120000,00 

Федерации 

3 Обеспечение проживающих в поселении 

и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация 

строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, 

создание условий для жилищного 

строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а 

также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии 

с жилищным законодательством 

27 570,00 27 570,00 27 570,00 

4 Организация библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения 

622643,00 512 400,00 512 400,00 

5 Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения 

53 200,00 53 200,00 53 200,00 

6 Создание, содержание и организация 

деятельности аварийно – спасательных 

служб и (или) аварийно – спасательных 

формирований на территории поселения 

34 920,00 34 920,00 34 920,00 

 ИТОГО: 1697233,00 1586990,00 

 

1586990,00 
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за исключением доходов, 

в отношении которых 

исчисление и уплата 

налога осуществляются в 

соответствии со статьями 

227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

1 05 03010 01 0000 110 Единый 

сельскохозяйственный 

налог  

1500,00 1500,00 1500,00 

 

1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество 

физических лиц, 

взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в 

границах сельских 

поселений 

20000,00 22000,00 22000,00 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с 

организаций, обладающих 

земельным участком, 

расположенным в 

границах сельских 

поселений 

137900,00 139200,00 139200,00 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с 

физических лиц, 

обладающих земельным 

участком, расположенным 

в границах сельских 

поселений 

97000,00 98000,00 98000,00 

991 Администрация 

Батмановского сельского 

поселения 

6890114,00 5952004,00 5953666,00 

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 

6000,00 6000,00 6000,00 

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы, а 

также средства от 

продажи права на 

заключение договоров 

аренды за земли, 

108000,00 0,00 0,00 
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находящиеся в 

собственности сельских 

поселений ( за 

исключением земельных 

участков муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

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 

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) 

0,00 0,00 0,00 

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные 

поступления, зачисляемые 

в бюджеты сельских 

поселений 

0,00 0,00 0,00 

2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам 

сельских поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

4364900,00 4297500,00 4296800,00 

2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии 

бюджетам сельских 

поселений 

649099,00 0,00 0,00 

2 02 35120 10 0000 151 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

осуществление 

полномочий по 

составлению (изменению) 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 

4282,00 314,00 476,00 

2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

осуществление 

первичного воинского 

60600,00 61200,00 63400,00 
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учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

2 02 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 

1697233,00 1586990,00 1586990,00 

2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских 

поселений 

0,00 0,00 0,00 

2 08 05000 10 0000 180 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 

0,00 0,00 0,00 

Итого 7266514,00 6332704,00 6334366,00 

 

Приложение № 6 

к решению Совета 

 Батмановского сельского поселения 

 от 29 декабря 2017 года № 57 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Батмановского сельского поселения на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Код классификации 

источников 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

Наименование 

кода 

классификации 

источников 

финансирования 

дефицитов 

бюджетов 

Сумма, (руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 
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Приложение № 7 

к решению Совета 

 Батмановского сельского поселения 

00001000000000000000 Источники 

внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджета 

– всего: 

0,00 0,00 0,00 

00001050000000000000 Изменение 

остатков средств 

на счетах по учету 

средств бюджета 

0,00 0,00 0,00 

00001050000000000500 Увеличение 

остатков средств 

бюджетов 

-7 266 514,00 -6 332 704,00 -6 334 366,00 

00001050200000000500 Увеличение 

прочих остатков 

средств бюджетов 

-7 266 514,00 -6 332 704,00 -6 334 366,00 

00001050201000000510 Увеличение 

прочих остатков 

денежных средств 

бюджетов 

-7 266 514,00 -6 332 704,00 -6 334 366,00 

01301050201020000510 Увеличение 

прочих остатков 

денежных средств 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

-7 266 514,00 -6 332 704,00 -6 334 366,00 

00001050000000000600 Уменьшение 

остатков средств 

бюджетов 

7 266 514,00 6 332 704,00 6 334 366,00 

00001050200000000600 Уменьшение 

прочих остатков 

средств бюджетов 

7 266 514,00 6 332 704,00 6 334 366,00 

00001050201000000610 Уменьшение 

прочих остатков 

денежных средств 

бюджетов 

7 266 514,00 6 332 704,00 6 334 366,00 

01301050201020000610 Уменьшение 

прочих остатков 

денежных средств 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

 

7 266 514,00                 

 

6 332 704,00 

 

6 334 366,00 
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от 29 декабря 2017 года № 57 

Перечень главных администраторов 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Батмановского сельского поселения на 2018 год 

 и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 Приложение 

к решению Совета 

 Батмановского сельского поселения 

от 29 декабря 2017 года № 57 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(программам и не включенным в программы Батмановского сельского 

поселения направлениям деятельности органов местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения), группам видов расходов классификации расходов 

бюджета  

Батмановского сельского поселения 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Наименование Целевая статья Вид 

расхо 

дов 

Сумма, (руб.) 

2018год 2019год 2020год 

Муниципальная программа 

Батмановского сельского 

поселения «Управление, 

распоряжение имуществом и 

земельными ресурсами 

Батмановского сельского 

поселения» 

010 00 00000  30000,00 20000,00 20000,00 

Подпрограмма «Повышение 

эффективности управления 

муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами»  

011 00 00000 

 

 30000,00 20000,00 20000,00 

Основное мероприятие 

«Управление и распоряжение 

011 01 00000  30000,00 20000,00 20000,00 

Код бюджетной классификации Наименование главного        

администратора источников      

внутреннего финансирования     

дефицита и кода классификации 

источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

администратора 

источников 

внутреннего 

финансирования 

дефицита 

источников внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджетов 

   

1 2 3 

991  Администрация Батмановского 

сельского поселения 

991  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений 

991  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов поселений 
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имуществом и земельными 

ресурсами Батмановского 

сельского поселения» 

Оформление права 

муниципальной 

собственности на 

невостребованные земельные 

доли (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

011 01 10020 200 30000,00 20000,00 20000,00 

Муниципальная программа 

Батмановского сельского 

поселения «Обеспечение 

безопасности жителей 

Батмановского сельского 

поселения» 

020 00 00000  64 920,00 64 920,00 64 920,00 

Подпрограмма «Пожарная 

безопасность Батмановского 

сельского поселения» 

021 00 00000  10000,00 10000,00 10000,00 

Основное мероприятие « 

Организация пожарной 

безопасности» 

021 01 00000  10000,00 10000,00 10000,00 

Реализация мер по пожарной 

безопасности (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

021 01 10030 200 10000,00 10000,00 10000,00 

Подпрограмма 

«Поддержание в постоянной 

готовности сил и средств к 

реагированию на 

чрезвычайные ситуации на 

территории Батмановского 

сельского поселения»  

022 00 00000  34920,00 34920,00 34920,00 

Основное мероприятие 

«Гражданская оборона, 

защита населения и 

территории Батмановского 

сельского поселения от 

чрезвычайных ситуаций» 

022 01 00000  34920,00 34920,00 34920,00 

Создание условий для 

предотвращения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

022 01 90070 200 34920,00 34920,00 34920,00 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

финансирования 

непредвиденных расходов 

бюджета Батмановского 

023 00 00000  20 000,00 20 000,00 20 000,00 
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сельского поселения»  

Основное мероприятие 

«Управление резервными 

средствами бюджета 

Батмановского сельского 

поселения» 

023 01 00000  20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Резервный фонд 

администрации 

Батмановского сельского 

поселения (Иные бюджетные 

ассигнования) 

023 01 40010 800 20 000,00  20 000,00 20 000,00 

Муниципальная программа 

Батмановского сельского 

поселения «Развитие 

дорожного хозяйства 

Батмановского сельского 

поселения» 

030 00 00000  658 900,00 658 900,00 658 900,00 

Подпрограмма «Содержание 

и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

Батмановского сельского 

поселения»  

031 00 00000  658 900,00 658 900,00 658 900,00 

Основное мероприятие 

«Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования» 

031 01 00000  658 900,00 658 900,00 658 900,00 

Расчистка автомобильных 

дорог от снега, 

грейдирование, иные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

безопасность дорожного 

движения на автомобильных 

дорогах общего 

пользования02 местного 

значения (Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

031 01 90010 200 658 900,00 658 900,00 658 900,00 

Муниципальная программа 

Батмановского сельского 

поселения «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

Батмановского сельского 

поселения» 

040 00 00000 + 674400,0 

 

456545,25 399125,50 

Подпрограмма «Содержание 

муниципального жилищного 

фонда Батмановского 

сельского поселения» 

043 00 00000  4000,00 4000,00 4000,00 

Основное мероприятие 

«Реализация мероприятий по 

043 01 00000  4000,00 4000,00 4000,00 
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улучшению состояния 

жилищного фонда» 

Обязательные ежемесячные 

взносы на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 

043 01 15050  200 4000,00 4000,00 4000,00 

Подпрограмма 

«Обеспечение населения 

Батмановского сельского 

поселения водоснабжением» 

041 00 00000  300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Основное мероприятие 

«Реализация мероприятий в 

области коммунального 

хозяйства» 

041 01 00000  300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Содержание и обслуживание 

открытых источников 

водоснабжения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

041 01 90090 200 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Подпрограмма 

«Благоустройство в границах 

Батмановского сельского 

поселения» 

042 00 00000  370400,00 152545,25 95125,50 

Основное мероприятие 

«Обеспечение и повышение 

комфортности проживания 

граждан» 

042 01 00000  262400,00 152545,25 95125,50 

Содержание и техническое 

обслуживание сетей 

уличного освещения 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

042 01 10090 200 100000,00 50000,00 30000,00 

 Проведение мероприятий по 

благоустройству территории 

поселения (Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

042 01 10100 200 217200,00 49345,25 43474,50 

Обеспечение санитарных и 

экологических требований к 

размещению и содержанию 

кладбищ, захоронение 

невостребованных трупов 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

042 01 90050 200 53 200,00 53 200,00 53 200,00 

Муниципальная программа 

Батмановского сельского 

поселения «Развитие 

050 00 00000  3241088,00 2412400,00 2312400,00 
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культурной среды в 

Батмановском сельском 

поселении» 

Подпрограмма 

«Организация культурно-

массовых мероприятий в 

границах Батмановского 

сельского поселения»  

051 00 00000  2626064,00 1900000,00 1800000,00 

Основное мероприятие 

«Обеспечение жителей 

поселения услугами 

организаций культуры» 

051 01 00000  2626064,00 1900000,00 1800000,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений (дома культуры) 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

051 01 00010  600 2000000,00 1900000,00 1800000,00 

Поэтапное доведение средней 

заработной платы работникам 

культуры Батмановского 

сельского поселения  до 

средней заработной платы в 

Ивановской области  

051 01 80340  600 649099,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

«Библиотечно-

информационное 

обслуживание населения 

Батмановского сельского 

поселения»  

052 00 00000  622643,00 512400,00 512400,00 

Основное мероприятие 

«Развитие библиотечного 

дела» 

052 01 00000  622643,00 512400,00 512400,00 

Организация и 

осуществление мероприятий 

по библиотечному 

обслуживанию населения,  

обеспечение сохранности 

библиотечных фондов 

библиотек поселений 

Кинешемского 

муниципального района 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

052 01 90040 600 489596,00 495400,00 495400,00 

Поэтапное доведение 

средней заработной платы 

052 01 80340 600 110269,00 0,00 0,00 



20 

  

работникам культуры 

Батмановского сельского 

поселения 
Поэтапное доведение средней 

заработной платы работникам 

культуры Батмановского 

сельского поселения  до 

средней заработной платы в 

Ивановской области 

052 01 S0340 600 5 804,00 0,00 0,00 

Расходы  на комплектование 

книжных  фондов библиотек 

Батмановского сельского 

поселения 

05201L5191 600 16000,00 16000,00 16000,00 

Субсидия на комплектование 

книжных фондов библиотек  

05201R5191 600 974,00 1000,00 1000,00 

Муниципальная программа 

Батмановского сельского 

поселения «Развитие 

местного самоуправления в 

Батмановском сельском 

поселении» 

060 00 00000  2361870,00 2361870,00 2361870,00 

Подпрограмма 

«Информационная 

открытость и обеспечение 

доступа к информации о 

деятельности органов 

местного самоуправления 

Батмановского сельского 

поселения»  

061 00 00000  21400,00 21400,00 21400,00 

Основное мероприятие 

«Внедрение и развитие 

информационных 

технологий для работы 

органов местного 

самоуправления» 

061 01 00000  21400,00 21400,00 21400,00 

Обеспечение доступа к 

информации о деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Батмановского сельского 

поселения (Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

061 01 10120 200 21400,00 21400,00 21400,00 

Подпрограмма «Пенсионное 

обеспечение лиц, 

замещавших выборные 

муниципальные должности и 

муниципальные должности 

муниципальной службы 

Батмановского сельского 

поселения»  

062 00 00000  24 000,00 24 000,00 24 000,00 
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Основное мероприятие 

«Предоставление 

социальных доплат к 

пенсии» 

062 01 00000  24 000,00 24 000,00 24 000,00 

Доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

062 01 40020 300 24 000,00 24 000,00 24 000,00, 

 

Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления 

Батмановского сельского 

поселения» 

063 00 00000  2221470,00 2221470,00 2221470,00 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

лиц, замещающих 

муниципальные должности 

муниципальной службы 

Батмановского сельского 

поселения» 

063 01 00000  2110970,00 2110970,00 2110970,00 

Обеспечение 

функционирования главы 

Батмановского сельского 

поселения (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, органами 

управления 

государственными) 

063 01 00020 100 453100,00 453100,00 453100,00 

Обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления 

Батмановского сельского 

поселения (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, органами 

управления 

государственными) 

063 01 00030 100 1516400,00 1516400,00 1516400,00 

Обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления 

Батмановского сельского 

поселения (Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

063 01 00030 200 111900,00 111900,00 111900,00 

Обеспечение функций 063 01 00030 800 2000,00 2 000,00 2 000,00 
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органов местного 

самоуправления 

Батмановского сельского 

поселения (Иные бюджетные 

ассигнования) 

Иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

поселений на организацию 

исполнения в поселениях 

полномочия по обеспечению 

малоимущих граждан 

жилыми помещениями, 

организации строительства и 

содержания муниципального 

жилищного фонда, созданию 

условий для жилищного 

строительства, а также иных 

полномочий органов 

местного самоуправления в 

соответствии с жилищным 

законодательством. (Расходы 

на выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, органами 

управления 

государственными). 

066 01 90060 100 

 

27 570,00 27 570,00 27 570,00 

Основное мероприятие 

«Иные межбюджетные 

трансферты на 

осуществление части 

полномочий, передаваемых 

из бюджета Батмановского 

сельского поселения 

бюджету Кинешемского 

муниципального района» 

064 02 00000  110500,00 110500,00 110500,00 

Иные межбюджетные 

трансферты бюджету 

Кинешемского 

муниципального района на 

осуществление части 

полномочий по составлению 

и рассмотрению проектов 

бюджетов поселений, 

утверждению и исполнению 

бюджетов поселений, 

осуществлению контроля за 

их исполнением, 

составлению и утверждению 

отчетов об исполнении 

064 02 94010 500 53 200,00 53 200,00 53 200,00 
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бюджетов поселений 

(Межбюджетные 

трансферты) 

Иные межбюджетные 

трансферты бюджету 

Кинешемского 

муниципального района на 

осуществление части 

полномочий по 

осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд поселений 

(Межбюджетные 

трансферты) 

064 02 94020 500 45400,00  45400,00 45400,00 

Иные межбюджетные 

трансферты бюджету 

Кинешемского 

муниципального района на 

осуществление части 

полномочий по вопросу 

владения, пользования и 

распоряжения имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности поселений 

(Межбюджетные 

трансферты) 

064 02 94040 500 11 900,00 11 900,00 11 900,00 

Подпрограмма «Повышение 

качества и доступности 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

065 00 00000  95 000,00 95 000,00 95 000,00 

Основное мероприятие 

«Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на 

базе многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

065 01 00000  95 000,00 95 000,00 95 000,00 

Организация предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на 

базе муниципального 

учреждения 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

городского округа Кинешма» 

065 01 10170 200 95 000,00 95 000,00 95 000,00 
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(Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Непрограммные направления 

деятельности органов 

местного самоуправления 

Батмановского сельского 

поселения  

  200400,0 201000,00 203200,00 

Обеспечение 

функционирования органов 

местного самоуправления 

Батмановского сельского 

поселения  

200 00 00000  200400,00 201000,00 197300,00 

Иные непрограммные 

мероприятия 

209 00 00000  18 000,00 18 000,00 18 000,00 

Обеспечение 

функционирования 

депутатов Совета 

Батмановского сельского 

поселения (Иные выплаты, за 

исключением фонда оплаты 

труда государственных 

(муниципальных) органов, 

лицам, привлекаемым 

согласно законодательству 

для выполнения отдельных 

полномочий) 

209 00 00010 100 18 000,00 18 000,00 18 000,00 

Прочие непрограммные 

направления деятельности 

219 00 00000  182400,00 183000,00 185200,00 

Иные непрограммные 

мероприятия 

219 00 00000  118300,00 118300,00 118300,00 

Уплата членских взносов в 

Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований 

Ивановской области» (Иные 

бюджетные ассигнования). 

219 00 10230 800 2 500,00 2 500,00 2 500,00 

Составление (изменение) 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации (Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

219 00 51200 200 4282,00 314,00 476,00 

Предоставление субсидии 

юридическим лицам (кроме 

государственных(муниципал

ьных) учреждений) и 

физическим лицам-

производителям товаров, 

работ и услуг на оказание 

219 00 60010 800 115 800,00 115 800,00 115 800,00 
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поддержки малому 

предпринимательству в 

части софинансирования 

расходов по подвозу и 

реализации продуктов 

питания в отдаленные 

населенные пункты (Иные 

бюджетные ассигнования). 

Реализация полномочий 

Российской Федерации по 

первичному воинскому учету 

на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

220 00 00000  60 600,00 61 200,00 63400,00 

Иные непрограммные 

мероприятия 

229 00 00000  60 600,00 61 200,00 63 400,00 

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

229 00 51180 100 60 000,00 60 000,00 62000,00 

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

229 00 51180 200 600,00 1200,00 1400,00 

Оказание поддержки гражданам 

и их объединениям, 

участвующим в охране 

общественного порядка, 

создание условий для 

деятельности народных дружин 

239 00 94090 500 3500,00 3500,00 3500,00 

Всего: 7266514,00 6174635,25 6019415,50 

 

Приложение № 9 

к решению Совета 

 Батмановского сельского поселения 

от 29 декабря 2017 года № 57 

 

Ведомственная структура расходов бюджета 

Батмановского сельского поселения  
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на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Наименование Код 

глав 

ного 

расп

оряд

ител

я 

Раз 

дел 

По

дра

зде

л 

Целевая 

статья 

Вид 

расх

одов 

 Сумма, (руб.)  

2018 год 2019 год 2020 год 

Администрация 

Батмановского сельского 

поселения 

991     7266514,00 6174635,25 6019415,50 

Обеспечение 

функционирования главы 

Батмановского сельского 

поселения (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

органами управления 

государственными ) 

991 01 02 0630100020 100 453100,00 453100,00 453100,00 

Обеспечение 

функционирования депутатов 

Совета Батмановского 

сельского поселения (Иные 

выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов, 

лицам, привлекаемым 

согласно законодательству 

для выполнения отдельных 

полномочий) 

991 01 03 2090000010 100 18000,00 18000,00 18000,00 

Обеспечение доступа к 

информации о деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Батмановского сельского 

поселения (Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 01 04 0610110120 200 21400,00 21400,00 21400,00 

Обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления 

Батмановского сельского 

поселения (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

991 01 04 0630100030 100 1516400,00 1516400,00 1516400,00 
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(муниципальными) органами, 

органами управления 

государственными) 

Обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления 

Батмановского сельского 

поселения(Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 01 04 0630100030 200 111900,00 111900,00 111900,00 

Обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления 

Батмановского сельского 

поселения (Иные бюджетные 

ассигнования) 

991 01 04 0630100030 800 2000,00 2 000,00 2 000,00 

Иные межбюджетные 

трансферты бюджету 

Кинешемского 

муниципального района на 

осуществление части 

полномочий по составлению 

и рассмотрению проектов 

бюджетов поселений, 

утверждению и исполнению 

бюджетов поселений, 

осуществлению контроля за 

их исполнением, 

составлению и утверждению 

отчетов об исполнении 

бюджетов поселений 

(Межбюджетные 

трансферты) 

991 01 04 0640294010 500 53 200,00 53 200,00 53200,00 

Иные межбюджетные 

трансферты бюджету 

Кинешемского 

муниципального района на 

осуществление части 

полномочий по 

осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд поселений 

(Межбюджетные 

трансферты) 

991 01 04 0640294020 500 45400,00 

 

45400,00 45400,00 

Иные межбюджетные 

трансферты бюджету 

Кинешемского 

муниципального района на 

осуществление части 

полномочий по вопросу 

991 01 04 0640294040 500 11 900,00 11 900,00 11 900,00 
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владения, пользования и 

распоряжения имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности поселений 

(Межбюджетные 

трансферты) 

Иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

поселений на организацию 

исполнения в поселениях 

полномочия по обеспечению 

малоимущих граждан 

жилыми помещениями, 

организации строительства и 

содержания муниципального 

жилищного фонда, созданию 

условий для жилищного 

строительства, а также иных 

полномочий органов 

местного самоуправления в 

соответствии с жилищным 

законодательством (Расходы 

на выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

органами управления 

государственными) 

991 01 04 0660190060 100  27570,00 27570,00 27570,00 

Составление (изменение) 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации (Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 01 05 2190051200 200 4282,00 314,00 476,00 

Резервный фонд 

администрации 

Батмановского сельского 

поселения (Иные бюджетные 

ассигнования) 

991 01 11 0230140010 800 20000,00 20000,00 20000,00 

Организация предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на базе 

муниципального учреждения 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

991 01 13 

 

0650110170 200 95 000,00 95000,00 95000,00 
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городского округа Кинешма» 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Уплата членских взносов в 

Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований 

Ивановской области» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

991 01 13 2190010230 800 2500,00 2500,00 2500,00 

Оказание поддержки гражданам 

и их объединениям, 

участвующим в охране 

общественного порядка, 

создание условий для 

деятельности народных дружин 

991 01 13 2390094090 500 3500,00 3500,00 3500,00 

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

органами управления 

государственными) 

991 02 03 2290051180 100 60000,00 60000,00 62000,00 

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 02 03 2290051180 200 600,00 1200,00 1400,00 

Создание условий для 

предотвращения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 03 09 0220190070 200 34920,00 34920,00 34920,00 

Реализация мер по пожарной 

безопасности (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 03 10 0210110030 200 10000,00 10000,00 10000,00 

Расчистка автомобильных 

дорог от снега, 

грейдирование, иные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

безопасность дорожного 

движения на автомобильных 

991 04 09 0310190010 200 658900,00 658900,00 658900,00 
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дорогах общего пользования 

местного значения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

Оформление права 

муниципальной 

собственности на 

невостребованные земельные 

доли (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 04 12 0110110020 200 30000,00 20000,00 20000,00 

Предоставление субсидии 

юридическим лицам (кроме 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений) и физическим 

лицам-производителям 

товаров, работ и услуг на 

оказание поддержки малому 

предпринимательству в части 

софинансирования расходов 

по подвозу и реализации 

продуктов питания в 

отдаленные населенные 

пункты (Иные бюджетные 

ассигнования) 

991 04 12 2190060010 800 115 800,00 115800,00 115800,00 

Обязательные ежемесячные 

взносы на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 

991 05 01 0430115050 200 4000,00 4000,00 4000,00 

Содержание и обслуживание 

открытых источников 

водоснабжения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 05 02 0410190090 200 300000,00 300000,00 300000,00 

Содержание и техническое 

обслуживание сетей 

уличного освещения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 05 03 0420110090 200 100000,00 50000,00 30000,00 

Проведение мероприятия по 

благоустройству территории 

поселения (Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 05 03 0420110100 200 217200,00 49345,25 43474,50 

Обеспечение санитарных и 

экологических требований к 

991 05 03 0420190050 200 53200,00 53200,00 53200,00 
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размещению и содержанию 

кладбищ, захоронение 

невостребованных трупов 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений (дома культуры) 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

991 08 01 0510100010 600 2000000,00 1900000,00 1800000,00 

Поэтапное доведение средней 

заработной платы работникам 

культуры Батмановского 

сельского поселения  до средней 

заработной платы в Ивановской 

области 

991 08 01 0510180340 600   649099,00 0,00 0,00 

Организация и 

осуществление мероприятий 

по библиотечному 

обслуживанию населения, 

обеспечение сохранности 

библиотечных фондов 

библиотек поселений 

Кинешемского 

муниципального района 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

991 08 01 0520190040 600 489596,00 495400,00 495400,0 

Поэтапное доведение средней 

заработной платы 

работникам культуры 

Батмановского сельского 

поселения 

991 08 01 0520180340 600 110269,00 0,00 0,00 

Поэтапное доведение средней 

заработной платы работникам 

культуры Батмановского 

сельского поселения  до средней 

заработной платы в Ивановской 

области 

991 08 01 052 0S0340 600 5 804,00 0,00 0,00 

Расходы на  на 

комплектование книжных  

фондов библиотек 

Батмановского сельского 

поселения 

991 08 01 05201L5191 600 16000,00 16000,00 16000,00 

Субсидия на комплектование 991 08 01 05201R5191 600 974,00 1000,00 1000,00 
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Приложение № 10 

к решению Совета 

Батмановского сельского поселения 

 от 29 декабря 2017 года № 57 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Батмановского сельского 

поселения бюджету Кинешемского муниципального района, на осуществление части 

полномочий администрации Батмановского сельского поселения по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

№

 

№

п/п 

Наименование Сумма, (руб.) 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

2020 год 

1

1. 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджету Кинешемского 

муниципального района на 

осуществление части полномочий по 

составлению и рассмотрению проекта 

бюджета поселения, утверждению и 

исполнению бюджета поселения, 

осуществлению контроля за его 

исполнением, составлением и 

утверждением отчета об исполнении 

бюджета 

53 200,00 

 

 

53 200,00 53 200,00 

2 

2. 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджету Кинешемского 

муниципального района на 

осуществление части полномочий по 

осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд поселений                                    

45 400,00 

 

45 400,00 45 400,00 

4 

3. 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджету Кинешемского 

муниципального района на 

осуществление части полномочий по  

владению, пользованию и 

распоряжению имуществом, 

находящимся в муниципальной 

собственности поселений  (проверка 

смет) 

11 900,00 11 900,00 11 900,00 

 

4. 

Оказание поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий 

для деятельности народных дружин 

3500,00 3500,00 3500,00 

 Всего: 114000,00 114000,00 114000,00 

книжных фондов библиотек  

Доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

991 10 01 0620140020 300 24000,00 24000,00 24000,00 
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Приложение № 11 

к решению Совета 

Батмановского сельского поселения 

от 29 декабря 2017 года № 57 

 

Программа 

муниципальных внутренних заимствований 

Батмановского сельского поселения на 2018 год и на плановый 2019 и 2020 годов 

 

Вид долгового обязательства Сумма (руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

Муниципальные займы Батмановского сельского 

поселения, осуществляемые путем выпуска ценных 

бумаг 

0 0 0 

Привлечение 0 0 0 

Погашение 0 0 0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы 

Российской Федерации 

0 0 0 

Привлечение 0 0 0 

Погашение 0 0 0 

Кредиты кредитных организаций 0 0 0 

Привлечение 0 0 0 

Погашение 0 0 0 

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие 

дефицита бюджета 

0 0 0 

Общий объем заимствований, направляемых на 

погашение долга 

0 0 0 

 

 

 

 

Приложение № 12 

к решению Совета 

Батмановского сельского поселения 

от 29 декабря 2017 года № 57 

 

Программа муниципальных гарантий 

Батмановского сельского поселения 

в валюте Российской Федерации  

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 год 

 

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Батмановского 

сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  

 

№

№  

п/п 

Цель 

гарант

ирова

ния 

Наимен

ование 

принци

пала 

Сумма 

гарантирования, 

руб. 

Наличие  

права 

регрессног

о 

требовани

Проверка 

финансов

ого 

состояни

я  

Иные 

условия 

предост

авления 

муници



34 

  

Общая 

сумма 

2018 

год 

2019 

год 

2020год я принцип

ала 

пальны

х 

гаранти

й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий Батмановского сельского поселения по возможным гарантийным 

случаям в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020годов. 

 

Исполнение муниципальных гарантий 

Батмановского сельского поселения 

Объем бюджетных ассигнований на 

исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям по годам, руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 

За счет источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

Батмановского сельского поселения 

 

0 

 

0 

 

0 

 


