
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 17.10.2013г. № 60а 

с. Батманы 

 

 

 
Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»: 

 

 

1. Утвердить Перечень кодов подвидов по видам доходов бюджета Батмановского 

сельского  поселения  согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

2. Установить коды главных распорядителей средств бюджета Батмановского 

сельского поселения, главных администраторов доходов и источников финансирования 

дефицита бюджета Батмановского сельского поселения согласно приложению № 2 к 

настоящему распоряжению. 

3. Утвердить единую структуру кода целевой статьи расходов бюджета 

Батмановского сельского  поселения согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению. 

4. Установить Перечень и коды целевых статей расходов бюджета Батмановского 

сельского поселения согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению. 

5.  Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим при 

составлении и исполнении бюджета Батмановского сельского поселения, начиная с бюджетов 

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

                    

 

 

                 Глава администрации                                                     В.Г.Петриков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Батмановского сельского поселения  

от 17 .10. 2013 г.  № 60 а 

 

Перечень кодов подвидов по видам доходов бюджета  

Батмановского сельского поселения 

 
Код  бюджетной 

классификации 

Наименование кода 

бюджетной 

классификации 

Код подвида по 

видам доходов 

(14-17 знак в коде 

бюджетной 

классификации) 

Наименование кода 

подвида по видам 

доходов бюджета 

поселения 

000 1 13 02065 10 0000 130  

 

Доходы, 

поступающие в 

порядке 

возмещения 

расходов, 

понесенных в связи 

с эксплуатацией 

имущества 

поселений 

 

0001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возмещение расходов, 

понесенных в связи с 

эксплуатацией 

имущества, 

закрепленного за 

органами местного 

самоуправления 

поселений; 

 

 

000 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов 

поселений 

0002 доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов поселений 

000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие 

поступления от 

денежных 

взысканий 

(штрафов) и иных 

сумм в возмещение 

ущерба, 

зачисляемые в 

бюджеты 

поселений 

0003 денежные взыскания 

(штрафы) и иные 

суммы в возмещение 

ущерба, зачисляемые 

в бюджеты поселений 

000 1 17 05050 10 0000 180  

 

Прочие 

неналоговые 

доходы бюджетов 

поселений 

 

0004 

 

 

 

 

 

прочие неналоговые 

доходы бюджетов 

поселений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

  к постановлению администрации 

Батмановского сельского поселения 

от 17 .10. 2013 г.  № 60 а 

 

Коды главных распорядителей средств бюджета Батмановского сельского 

поселения, главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита 

бюджета Батмановского сельского поселения 

 

 

Код  главного 

распорядителя средств 

бюджета Батмановского 

сельского поселения, 

главного 

администратора доходов 

и источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

Батмановского 

сельского поселения 

 

 

Наименование  главного распорядителя средств бюджета 

Батмановского сельского поселения, главного 

администратора доходов и источников финансирования 

дефицита бюджета Батмановского сельского поселения 

 

991 Администрация Батмановского сельского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Батмановского сельского поселения 

от 17 .10. 2013 г.  № 60 а 

 

 

Единая структура кода целевой статьи расходов бюджета 

Батмановского сельского поселения   

 

Целевые статьи расходов бюджета Батмановского сельского поселения  (далее – целевые 

статьи расходов бюджетов) обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к расходным 

обязательствам,  подлежащим исполнению за счет средств бюджета Батмановского сельского 

поселения (далее – бюджета поселения), осуществляемым в рамках реализации мероприятий 

подпрограмм муниципальных программ Батмановского сельского поселения, а также в рамках 

не включенных в муниципальные программы Батмановского сельского поселения направлений 

деятельности органов местного самоуправления Батмановского сельского поселения. 

Структура кода целевой статьи расходов бюджетов состоит из 7 знаков (8 - 14 разряды 

двадцатизначного кода классификации расходов бюджетов) и включает следующие составные 

части: 

1) Код программного (непрограммного) направления расходов (8 – 9 разряды кода 

классификации расходов бюджетов) предназначен для кодирования муниципальных программ 

Батмановского сельского поселения, непрограммных направлений деятельности органов 

местного самоуправления Батмановского сельского поселения. 

Коды программного (непрограммного) направления расходов формируются с 

применением цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 и с использованием следующих значений: 

01 - 19 для отражения муниципальных программ Батмановского сельского поселения; 

20 – 99 для отражения непрограммных направлений деятельности. 

2) Код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджетов) предназначен 

для кодирования подпрограмм муниципальных программ Батмановского сельского поселения 

или детализации непрограммных направлений деятельности.  

Коды подпрограмм формируются с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, Б, Г, Д, Ж, И, Л, П, Ф, Ц, Ч, Ш, Э, Ю, Я. 

В случае отсутствия необходимости детализации непрограммных направлений 

деятельности код подпрограммы обозначается цифрой «9». 

3) Код направления расходов (11 - 14 разряды кода классификации расходов бюджетов) 

предназначен для кодирования мероприятий подпрограмм муниципальных программ 

Батмановского сельского поселения и конкретизации (при необходимости) отдельных 

мероприятий непрограммных направлений деятельности.  

 Коды направления расходов формируются с применением цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 0 и обособляются в категории со значениями: 

0001 – 0499 для отражения расходов на обеспечение выполнения функций органов 

местного самоуправления Батмановского сельского поселения, на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Батмановского сельского 

поселения; 

0501 – 0999  для отражения расходов на предоставление иных  межбюджетных 

трансфертов бюджета Батмановского сельского поселения бюджету Кинешемского 

муниципального района; 

1001 –1999 для отражения расходов на закупку товаров, работ и  услуг для 

муниципальных нужд (за исключением муниципальных учреждений), обслуживание 

муниципального долга Батмановского сельского поселения, создание резервного фонда 

администрации Батмановского сельского поселения; 

2001 – 2999 для отражения расходов на предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий муниципальным учреждениям Батмановского сельского поселения), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, некоммерческим организациям, не 

являющимся казенными учреждениями; 



4001 – 4999 для отражения расходов на социальное обеспечение и иные выплаты 

населению; 

6001 – 6999 для отражения расходов на капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества муниципальной собственности Батмановского сельского  поселения; 

9501 – 9999 для отражения иных бюджетных ассигнований.  

Коды целевых статей расходов бюджетов, содержащие в 4 - 7 разрядах кода значения 

9999 (код направления расходов бюджета), используются исключительно для отражения 

непрограммных направлений деятельности, детализация которых осуществляется по коду 

подпрограммы.  

Расходы бюджета поселения в рамках муниципальных программ Батмановского 

сельского поселения, а также непрограммных направлений деятельности, для отражения 

которых предусмотрены нижеследующие универсальные направления расходов, отражаются по 

целевым статьям расходов, включающим указанные направления расходов: 

- 0001  «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений»; 

- 0002 «Повышение заработной платы отдельным категориям работников учреждений 

бюджетной сферы до средней заработной платы в Батмановском сельском поселении с указами 

Президента Российской Федерации». 

Наименования целевых статей расходов бюджетов устанавливаются администрацией 

Батмановского сельского поселения и характеризуют направление бюджетных ассигнований на 

реализацию: 

муниципальных программ Батмановского сельского поселения, непрограммных 

направлений деятельности; 

подпрограмм муниципальных программ Батмановского сельского поселения, 

детализированных непрограммных направлений деятельности; 

направлений расходов. 

Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код целевой 

статьи расходов бюджетов не допускается, за исключением случая, если в течение финансового 

года по указанной целевой статье расходов бюджета не производились кассовые расходы 

бюджета поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Батмановского сельского поселения 

от 17 .10. 2013 г.  № 60 а 

 

Перечень и коды целевых статей  расходов бюджета  

Батмановского сельского поселения 

 

1. 01 0 0000 Муниципальная программа Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района 

«Управление и распоряжение имуществом Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального 

района» 

 01 1 0000 

 

Подпрограмма «Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом» муниципальной программы 

Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района «Управление и распоряжение 

имуществом Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района» 

 01 1 1001 

 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной собственности в рамках 

подпрограммы «Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом» муниципальной программы 

Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района «Управление и распоряжение 

имуществом Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района» 

 01 1 1002 Мероприятия по землеустройству и землепользованию в 

рамках подпрограммы «Повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом» муниципальной 

программы Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района «Управление и распоряжение 

имуществом Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района» 

2. 02 0 0000 Муниципальная программа Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района 

«Обеспечение безопасности граждан Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального 

района» 

 02 1 0000 Подпрограмма «Пожарная безопасность Батмановского 

сельского поселения» муниципальной программы 

Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района «Обеспечение безопасности граждан 

Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района» 

 02 1 1003 Реализация мер по пожарной безопасности в рамках 

подпрограммы «Пожарная безопасность Батмановского 

сельского поселения» муниципальной программы 

Батмановского сельского  поселения Кинешемского 

муниципального района «Обеспечение безопасности граждан 

Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района» 

 02  2  0000 Подпрограмма «Поддержание в постоянной готовности сил и 

средств к реагированию на чрезвычайные ситуации на 

территории Батмановского сельского  поселения» 

муниципальной программы Батмановского сельского 



поселения Кинешемского муниципального района 

«Обеспечение безопасности граждан Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района» 

 02 2 1004 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 Кинешемского 

муниципального района «Обеспечение безопасности граждан 

Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района» 

 02  3  0000 Подпрограмма «Обеспечение финансирования 

непредвиденных расходов бюджета Батмановского сельского 

поселения» муниципальной программы Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района 

«Обеспечение безопасности граждан Батмановского поселения 

Кинешемского муниципального района» 

 02 3 4001 Оказание материальной помощи жителям Батмановского 

сельского  поселения, пострадавшим в результате 

возникновения чрезвычайных ситуаций в рамках 

подпрограммы «Обеспечение финансирования 

непредвиденных расходов бюджета Батмановского сельского  

поселения» муниципальной программы Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района 

«Обеспечение безопасности граждан Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района» 

3. 03 0 0000 Муниципальная программа Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района 

«Развитие дорожного хозяйства Батмановского сельского  

поселения Кинешемского муниципального района» 

 03 1 0000 Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог 

Батмановского сельского поселения»  муниципальной 

программы Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района «Развитие дорожного хозяйства 

Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района» 

 03 1 1005 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 Кинешемского муниципального района 

«Развитие дорожного хозяйства Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района» 

 03 1 9001 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 Кинешемского муниципального района «Развитие 

дорожного хозяйства Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района» 

 03 2 0000 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего 



пользования Батмановского сельского поселения» 

муниципальной программы Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района «Развитие 

дорожного хозяйства Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района» 

 03 2 1006 Ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках 

подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего 

пользования Батмановского сельского поселения» 

муниципальной программы Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района «Развитие 

дорожного хозяйства Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района» 

 03 3 0000 Подпрограмма «Оформление в муниципальную собственность 

автомобильных дорог в границах Батмановского сельского  

поселения» муниципальной программы Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района 

«Развитие дорожного хозяйства Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района» 

 03 3 1007 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 Кинешемского муниципального района 

«Развитие дорожного хозяйства Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района» 

4.  04 0 0000 Муниципальная программа Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального 

района» 

 04 1 0000 Подпрограмма «Организация в границах Батмановского 

сельского поселения водоснабжения  населения» 

муниципальной программы Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района «Жилищно-

коммунальное хозяйство Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района» 

 04 1 1008 Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках 

подпрограммы «Организация в границах Батмановского 

сельского поселения  водоснабжения населения» 

муниципальной программы Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района «Жилищно-

коммунальное хозяйство Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района» 

   04  1  8025 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 Кинешемского муниципального района 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Батмановского сельского 



поселения Кинешемского муниципального района» 

 04 2 0000 Подпрограмма «Благоустройство в границах Батмановского 

сельского поселения» муниципальной программы 

Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района» 

 04 2 1009 Уличное освещение в рамках подпрограммы «Благоустройство 

в границах Батмановского сельского поселения» 

муниципальной программы Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района «Жилищно-

коммунальное хозяйство Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района» 

 04 2 1010 Мероприятия по благоустройству в рамках подпрограммы 

«Благоустройство в границах Батмановского сельского 

поселения» муниципальной программы Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района» 

5.  05 0 0000 Муниципальная программа Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района 

«Развитие культурной среды в Батмановском сельском 

поселении Кинешемского муниципального района» 

 05 1 0000 Подпрограмма «Организация культурно-массовых 

мероприятий в границах Батмановского сельского поселения» 

муниципальной программы Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района «Развитие 

культурной среды в Батмановском сельском поселении 

Кинешемского муниципального района» 

 05 1 0001  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 Кинешемского 

муниципального района «Развитие культурной среды в 

Батмановском сельском поселении Кинешемского 

муниципального района» 

 05 2 0000 Подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание 

населения Батмановского сельского поселения» 

муниципальной программы  Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района «Развитие 

культурной среды в Батмановском сельском поселении 

Кинешемского муниципального района» 

 05 2 0001 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 

«Библиотечно-информационное обслуживание населения 

Батмановского сельского поселения» муниципальной 

программы  Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района «Развитие культурной 

среды в Батмановском сельском поселении Кинешемского 

муниципального района» 

6. 06 0 0000 Муниципальная программа Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района 

«Развитие местного самоуправления Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального 

района» 



 06 1 0000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение и повышение 

квалификации муниципальных служащих» муниципальной 

программы Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района «Развитие местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района» 

 06 1 1011 Организация профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования лиц, 

замещающих муниципальные должности Батмановского 

сельского поселения, дополнительного профессионального 

образования муниципальных служащих Батмановского 

сельского поселения в рамках подпрограммы «Кадровое 

обеспечение и повышение квалификации муниципальных 

служащих» муниципальной программы Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района 

«Развитие местного самоуправления Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района» 

 06 2 0000 Подпрограмма «Информационное и программное обеспечение 

сотрудников» муниципальной программы Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района 

«Развитие местного самоуправления Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района» 

 06 2 1012  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 Кинешемского муниципального района 

«Развитие местного самоуправления Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района» 

 06 3 0000 Подпрограмма «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших 

выборные муниципальные должности и муниципальные 

должности муниципальной службы Батмановского сельского 

поселения» муниципальной программы Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района 

«Развитие местного самоуправления Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района» 

 06 3 4002 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 Кинешемского муниципального района 

«Развитие местного самоуправления Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района» 

7. 07 0 0000 Муниципальная программа Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района 

«Энергосбережение в Батмановском сельском поселении 

Кинешемского муниципального района» 

 07 1 0000 Подпрограмма «Снижение потребления энергетических 

ресурсов» муниципальной программы Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района 

«Энергосбережение в Батмановском сельском поселении 

Кинешемского муниципального района» 

 07 1 1013 Реализация мер по снижению потребления энергоресурсов в 

рамках подпрограммы «Снижение потребления 



энергетических ресурсов» муниципальной программы 

Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района «Энергосбережение в Батмановском 

сельском поселении Кинешемского муниципального района» 

  Непрограммные направления деятельности органов 

местного самоуправления Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района 

 20 0 0000 Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района  

 20 9 0001 Обеспечение функционирования депутатов Совета 

Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района в рамках непрограммных направлений 

деятельности 

 20 9 0002 Обеспечение функционирования Главы администрации 

Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района в рамках непрограммных направлений 

деятельности 

 20 9 0003 Обеспечение функций органов местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района в рамках непрограмммных 

направлений деятельности  

 21 0 0000 Прочие непрограммные направления деятельности 

 21 9 1023 Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований Ивановской области» в рамках 

прочих непрограммных направлений деятельности 

 21 9 0501 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 

 21 9 0502 Иные межбюджетные трансферты бюджету Кинешемского 

муниципального района на осуществление части полномочий в 

области градостроительной деятельности в рамках прочих 

непрограммных направлений деятельности 

 21 9 0503 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 

 21 9 0504 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 

 21 9 0505 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 

 21 9 6001 Предоставление субсидии юридическим лицам (кроме 

государственных (муниципальных) учреждений) и физическим 

лицам-производителям товаров, работ и услуг в рамках прочих 

непрограммных направлений деятельности 

 22 0 0000 Реализация полномочий Российской Федерации по 

первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

 22 9 5118 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 

 

 

 

 
 


