
 

 

СОВЕТ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 

 

Принято 

Советом Батмановского сельского поселения 

29 января 2019 года 

 

О внесении изменений в решение Совета Батмановского сельского поселения от 

28.12.2018г № 40 «О бюджете Батмановского сельского поселения на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 

бюджетном процессе в Батмановском сельском поселении, утвержденным решением Совета 

Батмановского сельского поселения от 29 июня 2016 г. № 20, 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.Внести в решение Совета Батмановского сельского поселения от 28.12.2018г № 40 

«О бюджете Батмановского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» ( в редакции решений от 29.01.2019г № 1) следующие изменения: 

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции 

 Утвердить основные характеристики бюджета Батмановского сельского поселения: 

1) на 2019 год: 

общий объем доходов бюджета Батмановского сельского поселения в сумме 

7 205831,00  рублей; 

 общий объем расходов бюджета Батмановского сельского поселения в сумме 

7 504644,03 рублей; 

 дефицит бюджета Батмановского сельского поселения в сумме 298813,03 рублей; 

2) на 2020 год: 

общий объем доходов бюджета Батмановского сельского поселения в сумме 

6 546582,00 рублей; 

 общий объем расходов бюджета Батмановского сельского поселения в сумме 

6 546582,00 рублей; 

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

3) на 2021год: 

общий объем доходов бюджета Батмановского сельского поселения в сумме 
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6 510211,00 рублей; 

общий объем расходов бюджета Батмановского сельского поселения в сумме 

6 510211,00 рублей; 

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

3) приложение № 6 изложить в новой редакции (прилагается); 

4) приложение № 8 изложить в новой редакции (прилагается); 

5) приложение № 9 изложить в новой редакции (прилагается). 

2. 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. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Председатель Совета Батмановского 

сельского поселения                      Т.Г. Бутюнина 

 

Глава Батмановского  

сельского поселения                       С.В. Рыжалов 

 

с. Батманы 

29 января  2019 г. 

№ 1 
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Приложение № 6 

к решению Совета Батмановского сельского поселения 28 декабря 2018 года № 40 

( в редакции решения от 29.01.2019г. № 1) 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Батмановского сельского поселения на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Код классификации 

источников 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

Наименование 

кода 

классификации 

источников 

финансирования 

дефицитов 

бюджетов 

Сумма, (руб.) 

2019 год 2020 год 2021 год 

00001000000000000000 Источники 

внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджета 

– всего: 

298813,03 0,00 0,00 

00001050000000000000 Изменение 

остатков средств 

на счетах по учету 

средств бюджета 

298813,03 0,00 0,00 

00001050000000000500 Увеличение 

остатков средств 

бюджетов 

-7 205831,00 -6 546582,00 -6 510211,00 

00001050200000000500 Увеличение 

прочих остатков 

средств бюджетов 

-7 205831,00 -6 546582,00 -6 510211,00 

00001050201000000510 Увеличение 

прочих остатков 

денежных средств 

бюджетов 

-7 205831,00 -6 546582,00 -6 510211,00 

01301050201020000510 Увеличение 

прочих остатков 

денежных средств 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

-7 205831,00 -6 546582,00 -6 510211,00 

00001050000000000600 Уменьшение 

остатков средств 

бюджетов 

7 504644,03 6 546582,00 6 510211,00 

00001050200000000600 Уменьшение 

прочих остатков 

средств бюджетов 

7 504644,03 6 546582,00 6 510211,00 

00001050201000000610 Уменьшение 

прочих остатков 

денежных средств 

бюджетов 

7 504644,03 6 546582,00 6 510211,00 

01301050201020000610 Уменьшение    
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Приложение № 8 

к решению Совета Батмановского сельского поселения 28 декабря 2018 года № 40 

( в редакции решения от 29.01.2019г. № 1) 

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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Наименование Целевая статья Вид 

расхо 

дов 

Сумма, (руб.) 

2019год 2020год  2021год 

Муниципальная программа 

Батмановского сельского 

поселения «Управление, 

распоряжение имуществом и 

земельными ресурсами 

Батмановского сельского 

поселения» 

010 00 00000  20000,00 10000,00 10000,00 

Подпрограмма «Повышение 

эффективности управления 

муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами»  

011 00 00000 

 

 20000,00 10000,00 10000,00 

Основное мероприятие 

«Управление и распоряжение 

имуществом и земельными 

ресурсами Батмановского 

сельского поселения» 

011 01 00000  20000,00 10000,00 10000,00 

Оформление права 

муниципальной 

собственности на 

невостребованные земельные 

доли (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

011 01 10020 200 20000,00 10000,00 10000,00 

Муниципальная программа 

Батмановского сельского 

поселения «Обеспечение 

безопасности жителей 

Батмановского сельского 

поселения» 

020 00 00000  67130,00 

 

67130,00 

 

67130,00 

 

Подпрограмма «Пожарная 021 00 00000  10000,00 10000,00 10000,00 

прочих остатков 

денежных средств 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

7 504644,03 6 246582,00 6 510211,00 
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безопасность Батмановского 

сельского поселения» 

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  37130,00 37130,00 37130,00 

Основное мероприятие 

«Гражданская оборона, 

защита населения и 

территории Батмановского 

сельского поселения от 

чрезвычайных ситуаций» 

022 01 00000  37130,00 37130,00 37130,00 

Создание условий для 

предотвращения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

022 01 90070 200 37130,00 37130,00 37130,00 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

финансирования 

непредвиденных расходов 

бюджета Батмановского 

сельского поселения»  

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

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 
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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 пользования 

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 + 849081,03 481628,00 

 

487208,00 

 

Подпрограмма «Содержание 

муниципального жилищного 

фонда Батмановского 

сельского поселения» 

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

Основное мероприятие 

«Реализация мероприятий по 

улучшению состояния 

жилищного фонда» 

043 01 00000  4000,00 4000,00 4000,00 

Обязательные ежемесячные 

взносы на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

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

Подпрограмма 

«Обеспечение населения 

Батмановского сельского 

поселения водоснабжением» 

041 00 00000  400000,00 400 000,00 400 000,00 

Основное мероприятие 

«Реализация мероприятий в 

области коммунального 

хозяйства» 

041 01 00000  400000,00 400 000,00 400 000,00 

Содержание и обслуживание 041 01 90090 200 400 000,00 400 000,00 400 000,00 
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открытых источников 

водоснабжения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

Подпрограмма 

«Благоустройство в границах 

Батмановского сельского 

поселения» 

042 00 00000  445081,03 

 

77628,00 

 

83208,00 

 

Основное мероприятие 

«Обеспечение и повышение 

комфортности проживания 

граждан» 

042 01 00000  445081,03  77628,00 83208,00 

Содержание и техническое 

обслуживание сетей 

уличного освещения 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

042 01 10090 200 104268,00 14428,00 20008,00 

 Проведение мероприятий по 

благоустройству территории 

поселения (Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

042 01 10100 200 147613,03 10000,00 10000,00 

Установка и приобретение 

оборудования для детской 

площадки в Батмановском 

сельском поселении 

042 01 10110 200 140000,00 0,00 0,00 

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 

культурной среды в 

Батмановском сельском 

поселении» 

050 00 00000  3153673,00 

 

2465400,00 

 

2305400,00 

 

Подпрограмма 

«Организация культурно-

массовых мероприятий в 

границах Батмановского 

сельского поселения»  

051 00 00000  2528494,00 1970000,00 1810000,00 

Основное мероприятие 

«Обеспечение жителей 

поселения услугами 

051 01 00000  2528494,00 

 

1970000,00 1810000,00 
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организаций культуры» 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений (дома культуры) 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

051 01 00010  600 2069913,00 1970000,00 1810000,00 

Поэтапное доведение средней 

заработной платы работникам 

культуры муниципальных 

учреждений культуры 

Ивановской области   до 

средней заработной платы в 

Ивановской области 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

051 01 80340  600 436744,00 0,00 0,00 

Поэтапное доведение 

средней заработной платы 

работникам культуры 

муниципального учреждения 

культуры Батмановского 

сельского поселения  до 

средней заработной платы в 

Ивановской области 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

051 01 S0340 600 21837,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

«Библиотечно-

информационное 

обслуживание населения 

Батмановского сельского 

поселения»  

052 00 00000  625179,00 495400,00 495400,00 

Основное мероприятие 

«Развитие библиотечного 

дела» 

052 01 00000  625179,00 495400,00 495400,00 

Организация и 

осуществление мероприятий 

по библиотечному 

обслуживанию населения,  

обеспечение сохранности 

библиотечных фондов 

библиотек поселений 

Кинешемского 

052 01 90040 600 488569,00 495400,00 495400,00 
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муниципального района 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

Расходы на поэтапное 

доведение средней 

заработной платы 

работникам культуры 

муниципальных учреждений 

культуры Ивановской 

области до средней 

заработной платы в 

Ивановской области  

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

052 01 80340 600 129779,00 0,00 0,00 

Расходы на поэтапное 

доведение средней заработной 

платы работникам культуры 

муниципального учреждения 

культуры Батмановского 

сельского поселения  до 

средней заработной платы в 

Ивановской области 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

052 01 S0340 600 6831,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 

Батмановского сельского 

поселения «Развитие 

местного самоуправления в 

Батмановском сельском 

поселении» 

060 00 00000  2521102,00 2521102,00 2521102,00 

Подпрограмма 

«Информационная 

открытость и обеспечение 

доступа к информации о 

деятельности органов 

местного самоуправления 

Батмановского сельского 

поселения»  

061 00 00000  33600,00 33600,00 33600,00 

Основное мероприятие 

«Внедрение и развитие 

информационных 

технологий для работы 

органов местного 

061 01 00000  33600,00 33600,00 33600,00 
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самоуправления» 

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 33600,00 33600,00 33600,00 

Подпрограмма «Пенсионное 

обеспечение лиц, 

замещавших выборные 

муниципальные должности и 

муниципальные должности 

муниципальной службы 

Батмановского сельского 

поселения»  

062 00 00000  36 000,00 36 000,00 36000,00 

Основное мероприятие 

«Предоставление 

социальных доплат к 

пенсии» 

062 01 00000  36 000,00 36 000,00 36 000,00 

Доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

062 01 40020 300 36 000,00 36 000,00 36000,00, 

 

Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления 

Батмановского сельского 

поселения» 

063 00 00000  2371502,00 2371502,00 

 

2371502,00 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

лиц, замещающих 

муниципальные должности 

муниципальной службы 

Батмановского сельского 

поселения» 

063 01 00000  2261002,00 

 

2261002,00 

 

2261002,00 

 

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 471300,00 471300,00 471300,00 

Обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления 

063 01 00030 100 1194300,00 1193700,00 1193700,00 
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Батмановского сельского 

поселения (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, органами 

управления 

государственными) 

Обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления 

Батмановского сельского 

поселения (Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

063 01 00030 200 564332,00 564932,00 564932,00 

Обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления 

Батмановского сельского 

поселения (Иные бюджетные 

ассигнования) 

063 01 00030 800 3500,00 3500,00 3500,00 

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 

064 02 00000  110500,00 110500,00 110500,00 
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из бюджета Батмановского 

сельского поселения 

бюджету Кинешемского 

муниципального района» 

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) 

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

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  80 000,00 80 000,00 80 000,00 

Основное мероприятие 065 01 00000  80 000,00 80 000,00 80 000,00 
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«Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на 

базе многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Организация предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на 

базе муниципального 

учреждения 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

городского округа Кинешма» 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

065 01 10170 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00 

Не программные 

направления деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Батмановского сельского 

поселения  

  234758,00 

 

222582,00 

 

222611,00 

Обеспечение 

функционирования органов 

местного самоуправления 

Батмановского сельского 

поселения  

200 00 00000  154538,00 142362,00 

 

142391,00 

 

Иные не программные 

мероприятия 

209 00 00000  20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Обеспечение 

функционирования 

депутатов Совета 

Батмановского сельского 

поселения (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

209 00 00010 100 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Иные не программные 

мероприятия 

219 00 00000  134538,00 122362,00 122391,00 

Уплата членских взносов в 

Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований 

219 00 10230 800 2 500,00 2 500,00 2 500,00 
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Ивановской области» (Иные 

бюджетные ассигнования). 

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 200 538,00 562,00 591,00 

Предоставление субсидии 

юридическим лицам (кроме 

государственных(муниципал

ьных) 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). 

219 00 60010 800 128000,00 115 800,00 115 800,00 

Оказание поддержки гражданам 

и их объединениям, 

участвующим в охране 

общественного порядка, 

создание условий для 

деятельности народных дружин 

(Межбюджетные 

трансферты) 

219 00 94090 500 3500,00 3500,00 3500,00 

Реализация полномочий 

Российской Федерации по 

первичному воинскому учету 

на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

220 00 00000  80220,00 80220,00 80220,00 

Иные непрограммные 

мероприятия 

229 00 00000  80220,00 80220,00 80220,00 

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, органами 

229 00 51180 100 80220,00 80220,00 80220,00 
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управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

Всего: 7504644,03 6426742,00 6272351,00 

 

Приложение № 9 

к решению Совета Батмановского сельского поселения 28 декабря 2018 года № 40 

( в редакции решения от 29.01.2019г. № 1) 

 

Ведомственная структура расходов бюджета 

Батмановского сельского поселения  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Наименование Код 

глав 

ного 

расп

оряд

ител

я 

Раз 

дел 

По

дра

зде

л 

Целевая 

статья 

Вид 

расх

одов 

 Сумма, (руб.)  

2019 год 2020 год 2021 год 

Администрация 

Батмановского сельского 

поселения 

991        

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 471300,00 471300,00 471300,00 

Обеспечение 

функционирования депутатов 

Совета Батмановского 

сельского поселения 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

991 01 03 2090000010 100 20000,00 20000,00 20000,00 

Обеспечение доступа к 

информации о деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Батмановского сельского 

поселения (Закупка товаров, 

991 01 04 0610110120 200 33600,00 33600,00 33600,00 
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работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

Обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления 

Батмановского сельского 

поселения (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

органами управления 

государственными) 

991 01 04 0630100030 100 1194300,00 1193700,00 1193700,00 

Обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления 

Батмановского сельского 

поселения (Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 01 04 0630100030 200 564332,00 564932,00 564932,00 

Обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления 

Батмановского сельского 

поселения (Иные бюджетные 

ассигнования) 

991 01 04 0630100030 800 3500,00 3500,00 3500,00 

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 
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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 

владения, пользования и 

распоряжения имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности поселений 

(Межбюджетные 

трансферты) 

991 01 04 0640294040 500 11 900,00 11 900,00 11 900,00 

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 

991 01 05 2190051200 200 538,00 562,00 591,00 
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юрисдикции в Российской 

Федерации (Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

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 

городского округа Кинешма» 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 01 13 

 

0650110170 200 80 000,00 80000,00 80000,00 

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 

(Межбюджетные 

трансферты) 

991 01 13 2190094090 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 80220,00 80220,00 80220,00 

Создание условий для 

предотвращения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

991 03 09 0220190070 200 37130,00 37130,00 37130,00 
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(муниципальных) нужд) 

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 

дорогах общего пользования 

местного значения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 04 09 0310190010 200 658900,00 658900,00 658900,00 

Оформление права 

муниципальной 

собственности на 

невостребованные земельные 

доли (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 04 12 0110110020 200 20000,00 10000,00 10000,00 

Предоставление субсидии 

юридическим лицам (кроме 

государственных(муниципал

ьных) 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 128000,00 115800,00 115800,00 

Обязательные ежемесячные 

взносы на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

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

Содержание и обслуживание 

открытых источников 

водоснабжения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

991 05 02 0410190090 200 400000,00 400000,00 400000,00 



20 

  

государственных 

(муниципальных) нужд) 

Содержание и техническое 

обслуживание сетей 

уличного освещения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 05 03 0420110090 200 104268,00 14428,00 20008,00 

Проведение мероприятия по 

благоустройству территории 

поселения (Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 05 03 0420110100 200 147613,03 10000,00 10000,00 

Установка и приобретение 

оборудования для детской 

площадки в Батмановском 

сельском поселении 

991 05 03 0420110110 200 140000,00 0,00 0,00 

Обеспечение санитарных и 

экологических требований к 

размещению и содержанию 

кладбищ, захоронение 

невостребованных трупов 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 05 03 0420190050 200 53200,00 53200,00 53200,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений (дома культуры) 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

991 08 01 0510100010 600 2069913,00 1970000,00 1810000,00 

Поэтапное доведение средней 

заработной платы работникам 

культуры муниципальных 

учреждений культуры 

Ивановской области до средней 

заработной платы в Ивановской 

области (Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям) 

991 08 01 0510180340 600   436744,00 0,00 0,00 

Поэтапное доведение средней 

заработной платы 

работникам культуры 

муниципального учреждения 

культуры  Батмановского 

сельского поселения  до 

991 08 01 05101S0340 600 21837,00 0,00 0,00 
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средней заработной платы в 

Ивановской области 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

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 488569,00 495400,00 495400,0 

Расходы на поэтапное 

доведение средней 

заработной платы 

работникам культуры 

муниципальных учреждений 

культуры Ивановской 

области до средней 

заработной платы в 

Ивановской области 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

991 08 01 0520180340 600 129779,00 0,00 0,00 

Расходы на поэтапное 

доведение средней заработной 

платы работникам культуры 

муниципального учреждения 

культуры  Батмановского 

сельского поселения  до средней 

заработной платы в Ивановской 

области (Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям) 

991 08 01 052 0S0340 600 6831,00 0,00 0,00 

Доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

991 10 01 0620140020 300 36000,00 36000,00 36000,00 

Всего:      7504644,03 6426742,00 6272351,00 
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