
 

 
СОВЕТ  

Батмановского сельского поселения  

Кинешемского муниципального района 

Решение 
Совета Батмановского сельского поселения 

 

                                                                              Принято Советом Батмановского 

    сельского поселения   27.02.2014 г. 

 

О внесении изменений в решение Совета Батмановского сельского 

поселения от 26.12.2013 г № 30 (151) «О  бюджете Батмановского 

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

               В соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации, 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(в действующей редакции), Уставом Батмановского сельского поселения 

  Совет Батмановского сельского  поселения решил: 

 

     1.Внести в решение Совета Батмановского сельского поселения от 

26.12.2013 года    № 30 (151)  «О бюджете Батмановского сельского 

поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» ( в редакции 

решений от     27.02.2014 г. №  4  следующие изменения: 

 

  

1) приложение № 8 изложить в новой редакции (прилагается) 

2) приложение № 9 изложить в новой редакции (прилагается) 

 

     2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию. 

 

Глава поселения                                                                      Е.В.Веселова 

с. Батманы 

27.02.2014 г. 

№  4  
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Приложение № 8 

     к решению Совета   Батмановского сельского поселения  от 26.12.2014 г. №  30 (151) , ( в редакции решений  от  30 .01. 2014 г.  № 1, от 

27.02.2014 г. № 4) 

 

 

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 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 
 

Наименование Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

дов 

Сумма, 

тыс. руб. 

2014 2015 2016 

Муниципальная программа Батмановского сельского поселения 

«Управление и распоряжение имуществом Батмановского 

сельского поселения» 

01 0 0000  85,0 100,0 70,0 

Подпрограмма «Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом» муниципальной программы 

Батмановского сельского поселения «Управление и распоряжение 

имуществом Батмановского сельского поселения » 

01 1 0000 

 

 85,0 100,0 70,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 

по муниципальной собственности в рамках подпрограммы 

«Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом» муниципальной программы Батмановского сельского 

поселения «Управление и распоряжение имуществом Батмановского 

сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 1 1001 

 
200 35,0 50,0 20,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках 

подпрограммы «Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом» муниципальной программы 

Батмановского сельского поселения «Управление и распоряжение 

01 1 1002 200 50,0 50,0 50,0 
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имуществом Батмановского сельского поселения »  

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Муниципальная программа Батмановского сельского поселения 

«Обеспечение безопасности граждан Батмановского сельского 

поселения» 

02 0 0000  100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма «Пожарная безопасность Батмановского сельского 

поселения» муниципальной программы Батмановского сельского 

поселения «Обеспечение безопасности граждан Батмановского 

сельского поселения» 

02  1 0000  20,0 20,0 20,0 

Реализация мер по пожарной безопасности в рамках подпрограммы 

«Пожарная безопасность Батмановского сельского поселения» 

муниципальной программы Батмановского сельского поселения 

«Обеспечение безопасности граждан Батмановского сельского 

поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 1 1003 200 20,0 20,0 20,0 

Подпрограмма «Поддержание в постоянной готовности сил и 

средств к реагированию на чрезвычайные ситуации на территории 

Батмановского сельского поселения» муниципальной программы 

Батмановского сельского поселения «Обеспечение безопасности 

граждан Батмановского сельского поселения»  

02  2  0000  30,0 30,0    30,0 

Реализация мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в рамках подпрограммы «Поддержание в постоянной 

готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации 

на территории Батмановского сельского поселения» муниципальной 

программы Батмановского сельского поселения  «Обеспечение 

безопасности граждан Батмановского сельского поселения»  

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 2 1004 200 30,0 30,0    30,0 

Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных 

расходов бюджета Батмановского сельского поселения» 

муниципальной программы Батмановского сельского поселения 

«Обеспечение безопасности граждан Батмановского сельского 

поселения»  

02 3 0000  50,0 50,0 50,0 

Резервный фонд администрации Батмановского сельского поселения 

в рамках подпрограммы «Обеспечение финансирования 

02 3 4001 800 50,0      50,0 50,0 
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непредвиденных расходов бюджета Батмановского сельского 

поселения» муниципальной программы Батмановского сельского 

поселения «Обеспечение безопасности граждан Батмановского 

сельского поселения » (Иные бюджетные ассигнования) 

Муниципальная программа Батмановского сельского поселения 

«Развитие дорожного хозяйства Батмановского сельского 

поселения» 

03 0 0000  1475,7 1284,5 1360,4 

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог Батмановского 

сельского поселения»  муниципальной программы Батмановского 

сельского поселения «Развитие дорожного хозяйства Батмановского 

сельского поселения»  

03 1 0000  520,1 338,7 338,7 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 

в границах поселения в рамках подпрограммы «Содержание 

автомобильных дорог Батмановского сельского поселения»  

муниципальной программы Батмановского сельского поселения 

«Развитие дорожного хозяйства Батмановского сельского 

поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 1 1005 200 106,8  100,0    100,0 

Осуществление части полномочий по дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Кинешемского муниципального 

района, переданных органам местного самоуправления поселений в 

соответствии с заключенными соглашениями в рамках 

подпрограммы «Содержание автомобильных дорог Батмановского 

сельского поселения»  муниципальной программы Батмановского 

сельского поселения «Развитие дорожного хозяйства Батмановского 

сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 9001 200 413,3 238,7 238,7 

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования 

Батмановского сельского поселения» муниципальной программы 

Батмановского сельского поселения  «Развитие дорожного хозяйства 

Батмановского сельского поселения»  

03 2 0000  755,6 895,8 971,7 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках 

подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования 

Батмановского сельского поселения» муниципальной программы 

Батмановского сельского поселения  «Развитие дорожного хозяйства 

03 2 1006 200 755,6 895,8 971,7 
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Батмановского сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

Подпрограмма «Оформление в муниципальную собственность 

автомобильных дорог в границах Батмановского сельского 

поселения» муниципальной программы Батмановского сельского 

поселения «Развитие дорожного хозяйства Батмановского сельского 

поселения»  

03 3 0000  200,0 50,0 50,0 

Оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог 

в границах поселения в рамках подпрограммы «Оформление в 

муниципальную собственность автомобильных дорог в границах 

Батмановского сельского поселения» муниципальной программы 

Батмановского сельского поселения  «Развитие дорожного хозяйства 

Батмановского сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

03 3 1007 200 200,0 50,0 50,0 

Муниципальная программа Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района «Жилищно-

коммунальное хозяйство Батмановского сельского поселения» 

04 0 0000  436,2 286,4 257,8 

Подпрограмма «Организация в границах Батмановского сельского 

поселения водоснабжения населения» муниципальной программы 

Батмановского сельского поселения  «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Батмановского сельского поселения »  

04 1 0000  231,0    131,2     102,6 

Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках 

подпрограммы «Организация в границах Батмановского сельского 

поселения водоснабжения населения» муниципальной программы 

Батмановского сельского поселения «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Батмановского сельского поселения» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

04 1 1008 200   200,3   100,5     102,6 

Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги по 

холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, 

водоотведению и очистке сточных вод населению, на возмещение 

недополученных доходов в связи с приведением размера платы 

граждан за коммунальные услуги в соответствие  с их предельными 

индексами роста в рамках подпрограммы «Организация в границах 

Батмановского сельского поселения водоснабжения населения» 

муниципальной программы Батмановского сельского поселения 

  04 1 8025 800 30,7 30,7 00,0 
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«Жилищно-коммунальное хозяйство Батмановского сельского 

поселения» (Иные бюджетные ассигнования) 

Подпрограмма «Благоустройство в границах Батмановского 

сельского поселения» муниципальной программы Батмановского 

сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Батмановского сельского поселения»  

04 2 0000  205,2 155,2 155,2 

Уличное освещение в рамках подпрограммы «Благоустройство в 

границах Батмановского  сельского поселения» муниципальной 

программы Батмановского сельского поселения  «Жилищно-

коммунальное хозяйство Батмановского  сельского  поселения» 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

04 2 1009 200 165,0 100,0 100,0 

Мероприятия по благоустройству в рамках подпрограммы 

«Благоустройство в границах Батмановского сельского поселения» 

муниципальной программы Батмановского сельского поселения 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Батмановского сельского 

поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

04 2 1010 200 40,2 55,2 55,2 

Муниципальная программа Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района «Развитие культурной 

среды в Батмановском сельском поселении» 

05 0 0000  3100,0 2600,0 2500,0 

Подпрограмма «Организация культурно-массовых мероприятий в 

границах Батмановского сельского поселения» муниципальной 

программы Батмановского сельского поселения «Развитие 

культурной среды в Батмановском сельском поселении » 

05 1 0000  2700,0 2300,0 2300,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация 

культурно-массовых мероприятий в границах Батмановского 

сельского поселения» муниципальной программы Батмановского 

сельского поселения «Развитие культурной среды в Батмановском 

сельском поселении» (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

05 1 0001  600 2700,0 2300,0 2300,0 

Подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание 

населения Батмановского сельского поселения» муниципальной 

программы  Батмановского сельского поселения «Развитие 

культурной среды в Батмановском сельском поселении» 

05 2 0000  400,0 300,0 200,0 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Библиотечно-

информационное обслуживание населения Батмановского сельского 

поселения» муниципальной программы Батмановского сельского 

поселения «Развитие культурной среды в Батмановском сельском 

поселении» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

05 2 0001 600 400,0 300,0 200,0 

Муниципальная программа Батмановского сельского поселения 

«Развитие местного самоуправления Батмановского сельского 

поселения» 

06 0 0000  56,0 34,0 34,0 

Подпрограмма «Информационное и программное обеспечение 

сотрудников» муниципальной программы Батмановского сельского 

поселения «Развитие местного самоуправления Батмановского 

сельского поселения» 

06 2 0000  32,0 10,0 10,0 

Техническое сопровождение информационных систем и 

телекоммуникационного оборудования для органов местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения в рамках 

подпрограммы  «Информационное и программное обеспечение 

сотрудников» муниципальной программы Батмановского сельского 

поселения «Развитие местного самоуправления Батмановского 

сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

06 2 1012  200 32,0 10,0 

 

10,0 

Подпрограмма «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших 

выборные муниципальные должности и муниципальные должности 

муниципальной службы Батмановского сельского поселения» 

муниципальной программы Батмановского сельского поселения 

«Развитие местного самоуправления Батмановского сельское 

поселение» 

06 3 0000  24,0 24,0 24,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках 

подпрограммы «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших 

выборные муниципальные должности и муниципальные должности 

муниципальной службы Батмановского сельского поселения» 

муниципальной программы Батмановского сельского поселения 

«Развитие местного самоуправления Батмановского сельского 

поселения» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

06 3 4002 300 24,0 24,0 24,0 

Муниципальная программа Батмановского сельского поселения  07 0 0000  40,0 40,0 40,0 
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«Энергосбережение в Батмановском сельском поселении » 

Подпрограмма «Снижение потребления энергетических ресурсов» 

муниципальной программы Батмановского сельского поселения 

«Энергосбережение в Батмановском сельском поселении» 

07 1 0000  40,0 40,0 40,0 

Реализация мер по снижению потребления энергоресурсов в рамках 

подпрограммы «Снижение потребления энергетических ресурсов» 

муниципальной программы Батмановского сельского поселения 

«Энергосбережение в Батмановском сельском поселении» (Закупка 

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

07 1 1013 200 40,0 40,0 40,0 

Непрограммные направления деятельности органов местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения  

  2664,3 2634,8 2634,0 

Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения  

20 0 0000  2394,1 2364,4 2363,6 

Обеспечение функционирования депутатов Совета Батмановского 

сельского поселения в рамках непрограммных направлений 

деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

20 9 0001 200 30,0 30,0 30,0 

Обеспечение функционирования Главы администрации 

Батмановского сельского поселения в рамках непрограммных 

направлений деятельности (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

20 9 0002 100 542,8 575,4 575,4 

Обеспечение функций органов местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения в рамках непрограмммных 

направлений деятельности (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

20 9 0003 100 1821,3 1759,0 1758,2 

Прочие непрограммные направления деятельности 21 0 0000  216,5 216,5 216,5 

Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных 

образований Ивановской области» в рамках прочих непрограммных 

направлений деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

21 9 1023 200 2,0 2,0 2,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Кинешемского 21 9 0501 500 48,7 48,7 48,7 
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муниципального района на осуществление части полномочий по 

вопросу формирования, утверждения, исполнения бюджета 

Батмановского сельского поселения и контроля за исполнением 

данного бюджета в рамках прочих непрограммных направлений 

деятельности (Межбюджетные трансферты) 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Кинешемского 

муниципального района на осуществление части полномочий в 

области градостроительной деятельности в рамках прочих 

непрограммных направлений деятельности (Межбюджетные 

трансферты) 

21 9 0502 500 15,6 15,6 15,6 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Кинешемского 

муниципального района на осуществление части полномочий по 

организации и осуществлению муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения, муниципального жилищного 

контроля, муниципального земельного контроля за использованием 

земель поселения, муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения, муниципального лесного контроля, 

муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей в 

рамках прочих непрограммных направлений деятельности( 

Межбюджетные трансферты) 

21 9 0503 500 15,2 15,2 15,2 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Кинешемского 

муниципального района на осуществление части полномочий по 

формированию и размещению муниципального заказа для 

муниципальных нужд поселения в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках прочих непрограммных направлений 

деятельности (Межбюджетные трансферты) 

21 9 0504 500 74,5 74,5 74,5 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Кинешемского 

муниципального района на осуществление части полномочий по 

вопросу владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселений в рамках 

прочих непрограммных направлений деятельности (Межбюджетные 

трансферты) 

21 9 0505 500 1,5 1,5 1,5 

Предоставление субсидии юридическим лицам (кроме 

государственных (муниципальных) учреждений) и физическим 

21 9 6001 800 59,0 59,0 59,0 
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лицам-производителям товаров, работ и услуг в рамках прочих 

непрограммных направлений деятельности. (Иные бюджетные 

ассигнования) 

Реализация полномочий Российской Федерации по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

22 0 0000  53,7 53,9 53,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, в рамках реализации 

полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 

прочих непрограммных направлений деятельности ( Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

22 9 5118 100 51,0 51,0 51,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, в рамках реализации 

полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 

прочих непрограммных направлений деятельности (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 

22 9 5118 

 

200 

  

   2,7 

 

2,9 

 

2,9 

ВСЕГО: 7957,2 7079,7 6996,2 

 

Приложение № 9 

     к решению Совета   Батмановского сельского поселения  от 26.12.2014 г. №  30 (151) , ( в редакции решений  от  30 .01. 2014 г.  № 1, от 

27.02.2014 г. № 4) 

 

 

 

 Ведомственная структура расходов бюджета Батмановского сельского поселения  

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

 

Наименование Код Раз- Под- Целевая Вид Сумма, тыс. руб. 
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глав- 

ного 

распор

я-

дителя 

дел раз-

дел 

статья рас-ходов  2014 год 2015 

год 

2016 год 

Администрация Батмановского сельского 

поселения 

991     7957,2 7079,7 6996,2 

Обеспечение функционирования депутатов Совета 

Батмановского сельского поселения  в рамках 

непрограммных направлений деятельности 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

991 01 03 20 9 0001 200 30,0 30,0 30,0 

Обеспечение функционирования главы 

администрации Батмановского сельского поселения 

в рамках непрограммных направлений 

деятельности (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

органами управления государственными ) 

991 01 04 20 9 0002 100 542,8 575,4 575,4 

Обеспечение функций органов местного 

самоуправления Батмановского сельского 

поселения в рамках  непрограммных направлений 

деятельности 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

органами управления государственными) 

991 01 04 20 9 0003 100 1622,8 1685,3 1685,3 

Обеспечение функций органов местного 

самоуправления Батмановского сельского 

поселения в рамках  непрограммных направлений 

деятельности 

991 01 04 20 9 0003 200 195,5 70,7 69,9 
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(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

Обеспечение функций органов местного 

самоуправления Батмановского сельского 

поселения в рамках  непрограммных направлений 

деятельности 

(Иные бюджетные ассигнования) 

991 01 04 20 9 0003 800 3,0 3,0 3,0 

Техническое сопровождение информационных систем и 

телекоммуникационного оборудования для органов 

местного самоуправления Батмановского сельского 

поселения в рамках подпрограммы  «Информационное и 

программное обеспечение сотрудников» муниципальной 

программы Батмановского сельского поселения 

«Развитие местного самоуправления Батмановского 

сельского поселения»(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

991 01 04 06 2 1012 200       32,0 10,0 10,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджету 

Кинешемского муниципального района на 

осуществление части полномочий по вопросу 

формирования, утверждения, исполнения бюджета 

Батмановского сельского поселения и контроля за 

исполнением данного бюджета в рамках прочих 

непрограммных направлений 

деятельности(Межбюджетные трансферты) 

991 01 04 21 9 0501 500 48,7     48,7 48,7 

Иные межбюджетные трансферты бюджету 

Кинешемского муниципального района на 

осуществление части полномочий в области 

градостроительной деятельности в  рамках прочих 

непрограммных направлений деятельности 

(Межбюджетные трансферты) 

991 01 04 21 9 0502 500 15,6 

 

15,6       15,6 

Иные межбюджетные трансферты бюджету 

Кинешемского муниципального района на 

осуществление части полномочий по организации и 

осуществлению муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения 

991 01 04 21 9 0503 500 15,2 15,2          15,2 
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в границах населенных пунктов поселения, 

муниципального жилищного контроля, муниципального 

земельного контроля за использованием земель 

поселения, муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения, муниципального лесного 

контроля, муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей в рамках прочих 

непрограммных направлений деятельности( 

Межбюджетные трансферты) 

Иные межбюджетные трансферты бюджету 

Кинешемского муниципального района на 

осуществление части полномочий по формированию и 

размещению муниципального заказа для 

муниципальных нужд поселения в соответствии с 

заключенными соглашениями в  рамках прочих 

непрограммных направлений деятельности ( 

Межбюджетные трансферты) 

991 01 04 21 9 0504 500 74,5 74,5 74,5 

Иные межбюджетные трансферты бюджету 

Кинешемского муниципального района на 

осуществление части полномочий по вопросу владения, 

пользования и распоряжения имуществом, находящихся 

в муниципальной собственности поселений  в рамках 

прочих непрограммных направлений деятельности 

(Межбюджетные трансферты) 

991 01 04 21 9 0505 500 1,5 1,5 1,5 

Резервный фонд администрации Батмановского 

сельского поселения в рамках подпрограммы 

«Обеспечение финансирования непредвиденных 

расходов бюджета Батмановского сельского поселения» 

муниципальной программы Батмановского сельского 

поселения  «Обеспечение безопасности граждан 

Батмановского сельского поселения »    ( Иные 

бюджетные ассигнования) 

991 01 11 02 3 4001 800 50,0 50,0 50,0 

Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований Ивановской области» в 
991 01 13 21 9 1023 200 2,0 2,0 2,0 
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рамках прочих непрограммных направлений 

деятельности  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 

рамках реализации полномочий Российской Федерации 

по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты  в  рамках прочих 

непрограммных направлений деятельности  (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, органами управления 

государственными) 

991 02 03 22 9 5118 100 51,0 51,0 51,0 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 

рамках реализации полномочий Российской Федерации 

по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты  в  рамках прочих 

непрограммных направлений деятельности    (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 02 03 22 9 5118 200 2,7 2,9 2,9 

Реализация мер по пожарной безопасности в рамках 

подпрограммы «Пожарная безопасность Батмановского 

сельского поселения» муниципальной программы 

Батмановского сельского поселения  «Обеспечение 

безопасности граждан Батмановского сельского 

поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

991 03 09 02 1 1003 200 20,0 20,0 20,0 

Реализация мер по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы 

«Поддержание в постоянной готовности сил и средств к 

реагированию на чрезвычайные ситуации на территории 

Батмановского сельского поселения» муниципальной 

программы Батмановского сельского поселения 

«Обеспечение безопасности граждан Батмановского 

991 03 10 02 2 1004 200 30,0 30,0 30,0 
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сельского поселения»  (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах поселения в рамках 

подпрограммы «Содержание автомобильных дорог 

Батмановского сельского поселения»  муниципальной 

программы Батмановского сельского поселения 

«Развитие дорожного хозяйства Батмановского 

сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

991 04 09 03 1 1005 200 106,8 100,0 100,0 

Оформление в муниципальную собственность 

автомобильных дорог в границах поселения в рамках 

подпрограммы «Оформление в муниципальную 

собственность автомобильных дорог в границах 

Батмановского сельского поселения» муниципальной 

программы Батмановского сельского поселения 

«Развитие дорожного хозяйства Батмановского 

сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

991 04 09 03 3 1007 200 200,0 50,0 50,0 

Осуществление части полномочий по дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах Кинешемского муниципального района, 

переданных органам местного самоуправления 

поселений в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках подпрограммы «Содержание 

автомобильных дорог Батмановского сельского 

поселения»  муниципальной программы Батмановского 

сельского поселения  «Развитие дорожного хозяйства 

Батмановского сельского поселения » (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

991 04 09 03 1 9001 200 413,3 238,7 238,7 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования в 

рамках подпрограммы «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования Батмановского сельского 

991 04 09 03 2 1006 200 755,6 895,8 971,7 
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поселения» муниципальной программы Батмановского 

сельского поселения «Развитие дорожного хозяйства 

Батмановского сельского поселения» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной собственности в рамках 

подпрограммы «Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом» муниципальной 

программы Батмановского сельского поселения 

«Управление и распоряжение имуществом 

Батмановского сельского поселения» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

991 04 12 01 1 1001 200 35,0 50,0 20,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в 

рамках подпрограммы «Повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом» 

муниципальной программы Батмановского сельского 

поселения «Управление и распоряжение имуществом 

Батмановского сельского поселения»  

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 04 12 01 1 1002 200 50,0 50,0 50,0 

Предоставление субсидии юридическим лицам (кроме 

государственных (муниципальных) учреждений) и 

физическим лицам-производителям товаров, работ и 

услуг в  рамках прочих непрограммных направлений 

деятельности .(Иные бюджетные ассигнования) 

991 04 12 21 9 6001 800 59,0 59,0 59,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства в 

рамках подпрограммы «Организация в границах 

Батмановского сельского поселения водоснабжения 

населения» муниципальной программы Батмановского 

сельского поселения «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Батмановского сельского поселения» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 05 02 04 1 1008 200 90,3 20,0 20,0 
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Мероприятия в области коммунального хозяйства в 

рамках подпрограммы «Организация в границах 

Батмановского сельского поселения водоснабжения 

населения» муниципальной программы Батмановского 

сельского поселения  «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Батмановского сельского поселения» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

991 05 02 04 1 1008 800 110,0 80,5 82,6 

Предоставление субсидий юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, предоставляющим 

коммунальные услуги по холодному водоснабжению 

населению, на возмещение недополученных доходов в 

связи с приведением размера платы граждан за 

коммунальные услуги в соответствие  с их предельными 

индексами роста в рамках подпрограммы «Организация 

в границах Батмановского сельского поселения 

водоснабжения населения» муниципальной программы 

Батмановского сельского поселения «Жилищно-

коммунальное хозяйство Батмановского сельского 

поселения» (Иные бюджетные ассигнования) 

991 05 02 04 1 8025 800 30,7 30,7 0,00 

Уличное освещение в рамках подпрограммы 

«Благоустройство в границах Батмановского  сельского 

поселения» муниципальной программы Батмановского 

сельского поселения «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Батмановского  сельского  поселения» 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 05 03 04 2 1009 200 165,0 100,0 100,0 

Мероприятия по благоустройству в рамках 

подпрограммы «Благоустройство в границах 

Батмановского сельского поселения» муниципальной 

программы Батмановского сельского поселения 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Батмановского 

сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

991 05 03 04 2 1010 200 40,2 55,2 55,2 

Реализация мер по снижению потребления 

энергоресурсов в рамках подпрограммы «Снижение 
991 05 03 07 1 1013 

 

200 40,0 40,0 40,0 
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потребления энергетических ресурсов» муниципальной 

программы Батмановского сельского поселения 

«Энергосбережение в Батмановском сельском 

поселении» (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 

«Организация культурно-массовых мероприятий в 

границах Батмановского сельского поселения» 

муниципальной программы Батмановского сельского 

поселения «Развитие культурной среды в Батмановском 

сельском поселении» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

991 08 01 05 1 0001 600 2700,0 2300,0 2300,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 

«Библиотечно-информационное обслуживание 

населения Батмановского сельского поселения» 

муниципальной программы Батмановского сельского 

поселения «Развитие культурной среды в Батмановском 

сельском поселении» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

991 08 01 05 2 0001 600 400,0 300,0 200,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках 

подпрограммы «Пенсионное обеспечение лиц, 

замещавших выборные муниципальные должности и 

муниципальные должности муниципальной службы 

Батмановского сельского поселения» муниципальной 

программы Батмановского сельского поселения 

«Развитие местного самоуправления Батмановского 

сельского поселения»(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

991 10 01 06 3 4002 300 24,0 24,0 24,0 
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