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СОВЕТ  

Батмановского сельского поселения  

Кинешемского муниципального района 

Решение 

Совета Батмановского сельского поселения 

 
                                                                                                                                  Принято                                    

                                                                                          Советом Батмановского сельского поселения                        

                                                                                                                                      31 марта 2015года 

  

О внесении изменений в решение Совета Батмановского сельского поселения от 

23.12.2014г №24 «О бюджете  Батмановского сельского поселения на 2015 год и  

плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

            В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 

бюджетном процессе в Батмановском сельском поселении, утвержденным решением 

совета Батмановского сельского поселения от 19 апреля  2011 г. № 11 (51),  

руководствуясь 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,  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 23.12.2014 

года № 24 «О бюджете Батмановского сельского поселения на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов» (в редакции решений от 31.03.2015 г. № 8) следующие 

изменения: 

1)  пункт 1 изложить в следующей редакции: 

           « 1)на 2015 год: 

              общий объем  доходов бюджета Батмановского сельского поселения в сумме 

7 699 720,00 рублей; 

              общий  объем  расходов  бюджета Батмановского сельского поселения в сумме 

7 999 720,00  рублей; 

             дефицит  бюджета Батмановского сельского поселения в сумме  300 000,00 

рублей; 

            2)на 2016 год: 
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           общий объем  доходов бюджета Батмановского сельского поселения в сумме   

7 580 500,00 рублей; 

           общий  объем  расходов  бюджета Батмановского сельского поселения в сумме 

7 580 500,00 рублей; 

           дефицит (профицит) бюджета Батмановского сельского поселения в сумме  0,00 

рублей; 

          3) на 2017 год: 

          общий объем  доходов бюджета Батмановского сельского  поселения в сумме    

7 297 180,00 рублей; 

          общий  объем  расходов  бюджета Батмановского сельского  поселения в сумме  

7 297 180,00 рублей; 

          дефицит (профицит) бюджета Батмановского сельского поселения в сумме  0,00 

рублей». 

2)пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Батмановского 

сельского поселения: 

         а)   на 2015 год -  в сумме  914 760,00 рублей; 

     б)   на 2016 год - в сумме  987 250,00 рублей;  

     в)   на 2017 год - в сумме  1 004 400,00 рублей»; 

        3) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается); 

             4) приложение № 5изложить в новой редакции (прилагается); 

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

            6) приложение № 7 изложить в новой редакции (прилагается); 

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

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

             

            2. Настоящее решение подлежит официальному  опубликованию.  

 

 

 

 

Глава Батмановского 

сельского поселения                                                         Е.В.Веселова 
с. Батманы 

31марта 2015 г. 

№  8     
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Приложение № 2 

      к решению Совета   Батмановского сельского поселения  от 23 декабря 2014 года №  24                  

( в редакции решений от 30.01.2015г. № 1, от 27.02.2015г. № 5, от 31.03.2015г. № 8). 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

      Доходы бюджета Батмановского сельского поселения 

по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

 

Код классификации 

доходов бюджетов 

Российской Федерации 

Наименование доходов 

Сумма (руб.) 

2015 год 2016 год 2017 год 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
2 247 961,00 2 541 135,00      2 466 003,00 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

1 347 600,00 1 460900,00 1 489 300,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 347 600,00 1 460 900,00 1 489 300,00 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых  

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227
1  

и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

1 347 600,00 1 460 900,00 1 489 300,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ,УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

536 059,66 688 542,62 565 708,99 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

536 059,66 688 542,62 565 708,99 

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами  

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

163 936,41 207 770,87 204 183,18 

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению  между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

6 118,10 5 600,78 5 032,01 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин.  

Подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных  

359 068,58 468 847,51 350 724,23 
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дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных  

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

6 936,57 6 323,46 5 769,57 

 

00010500000000000000 

 
НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
9 300,00 9 300,00 9 300,00 

18210503000010000110 

 
  Единый 

сельскохозяйственный налог 

 
9 300,00 9 300,00 9 300,00 

00010600000000000000 

 
  НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО 

 
349 000,00 376 400,00 395 700,00 

18210601030100000110 

 
  Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 

 

16 500,00 17 300,00 18 200,00 

00010606000000000110 

 
  Земельный налог 

 
332 500,00 359 100,00 377 500,00 

18210606033100000110 

 
  Земельный налог с 

организаций, обладающих 

земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

 

152 500,00 169 100,00 177 500,00 

18210606043100000110 

 
  Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

 

180 000,00 190 000,00 200 000,00 

00010800000000000000 

 
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

 
6 001,34 5 992,38 5 994,01 

99110804020010000110 

 
  Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами 

Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

 

6 001,34 5 992,38 5 994,01 
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00020000000000000000 

 
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

 
5 451 759,00 5 039 365,00 4 831 177,00 

00020200000000000000 

 
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

5 451 759,00 5 039 365,00 4 831 177,00 

00020201000000000151 

 
  Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

 

4 501 400,00 4 509 500,00 4 510 900,00 

99120201001100000151 

 
  Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

 

4 501 400,00 4 509 500,00 4 510 900,00 

00020202000000000151 Субсидии бюджетам 

бюджетной системы российской 

Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

623 400,00 206 000,00 0,00 

00020202999000000151 Прочие субсидии 

623 400,00 206 000,00 0,00 

99120202999100000151 Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 
    623 400,00 206 000,00 0,00 

00020203000000000151 

 
 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

 

87 559,00 84 465,00 80 877,00 

00020203007000000151 

Субвенции бюджетам на 

составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 

0,00 500,00 0,00 

99120203007100000151 

Субвенции бюджетам  сельских 

поселений на составление 

(изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

0,00 500,00 0,00 

 

00020203015000000151 

 

Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

 

58 900,00 59 600,00 57 000,00 

00020203015100000151 

 
Субвенции бюджетам сельских 

поселений  на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

 

58 900,00 59 600,00 57 000,00 

0002020302400000 151 

 
Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

28 659,00 24 365,00 23 877,00 
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9912020302410000 151 

 
Субвенции  бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

28 659,00 24 365,00 23 877,00 

00020204000000000151 

 
 

 Иные межбюджетные трансферты 

 

 

239 400,00 

         

239 400,00 

        

239 400,00 

00020204014000000151 

 
 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

 

 

238 700,00 

         

238 700,00 

       

238 700,00 

99120204014000000151 

 
 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов 

муниципальных районов  на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

 

238 700,00 

         

238 700,00 

       

238 700,00 

00020204025000000151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на 

комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных 

образований и государственных 

библиотек городов Москвы  и 

Санкт-Петербурга 

700,00          700,00          700,00 

99120204025100000151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений на комплектование 

книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и 

государственных библиотек городов 

Москвы  и Санкт-Петербурга 

700,00          700,00          700,00 

 

ВСЕГО: 7 699 720,00 7 580 500,00 7 297 180,00 
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Приложение № 5 

 к решению Совета  Батмановского сельского поселения от 23 декабря 2014года № 24  ( в редакции 

решений от 30.01.2015г. № 1, от 27.02.2015г. № 5, от 31.03.2015г. № 8). 

 

 

         Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Батмановского сельского 

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

сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
 

Код классификации 

доходов бюджетов 

Российской 

Федерации, код 

главного 

администратора 

доходов областного 

бюджета 

 

Наименование 
                             Сумма,  руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 

100 Управление Федерального казначейства по 

Ивановской области 

536 059,66 688 542,62 565 708,99 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов  Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

163 936,41 207 770,87 204 183,18 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между  

бюджетами  субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты  

6 118,10 5 600,78 5 032,01 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

359 068,58 468 847,51 350 724,23 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,  

подлежащие распределению между  бюджетами 

субъектов Российской Федерации и  

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

6 936,57 6 323,46 5 769,57 

                         182 Управление Федеральной налоговой службы по 

Ивановской области 
  1 705 900,00 1 846 600,00 1 894 300,00 

 

 

1 01 02010 01 0000 110  

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых  является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227
1  

и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

1 347 600,00 1 460 900,00 1 489 300,00 

1 05 03000  01 0000 110 

 

Единый сельскохозяйственный налог  
9 300,00 9 300,00 9 300,00 
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106  01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений 

16 500,00 17 300,00 18 200,00 

106 06033 10 0000  110 
 

  Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

 
152 500,00 169 100,00 177 500,00 

106 06043 10 0000 110 

 

  Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, расположенным 

в границах сельских поселений 

 
180 000,00 190 000,00 200 000,00 

991 Администрация Батмановского  сельского 

поселения 

5 457 760,34 5 045 357,38 4 837 171,01 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий  должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными  в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации 

на совершение нотариальных действий 

 

6 001,34 

 

    5 992,38 

                

5 994,01 

1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий  должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными  в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации 

на совершение нотариальных действий 

0,00          0,00        0,00 

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

0,00         0,00        0,00 

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений ( за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

0,00         0,00         0,00 

1 13 02995 10 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений. 

0,00 0,00 0,00 

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений 

0,00 0,00 0,00 

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

0,00 0,00 0,00 

  2 02 01001 10 0000 151 

 

 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

 

4 501 400,00 4 509 500,00 4 510 900,00 
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2 02 02051 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на   реализацию 

федеральных целевых программ 0,00 0,00 0,00 

  2 02 02999 10 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

623 400,00 206 000,00 0,00 

2 02 03007 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

0,00 500,00 0,00 

2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции  бюджетам  сельских поселений  на  

осуществление  первичного воинского учета  на  

территориях,  где  отсутствуют военные 

комиссариаты 

58 900,00 59 600,00 57 000,00 

2 02 03024 10 0000 151 

 

Субвенции  бюджетам сельских поселений  на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

28 659,00 24 365,00 23 877,00 

2 02 04014 10 0000 151 

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  

бюджетам  сельских  поселений из бюджетов  

муниципальных  районов  на    осуществление   

части   полномочий   по  решению  вопросов  

местного  значения  в  соответствии   с                              

заключенными соглашениями 

 

238 700,00 

       

238 700,00 

       

238 700,00 

202 04025 10 0000 151  

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных 

образований 

 

700,00 

         

   700,00 

            

700,00 

2 02 04999 10 0000 151 
Прочие  межбюджетные   трансферты,   

передаваемые  бюджетам сельских поселений 

0,00 0,00 0,00 

2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из  бюджетов  сельских поселений  (в  

бюджеты поселений) для  осуществления  возврата  

(зачета)  излишне уплаченных или  излишне  

взысканных  сумм  налогов, сборов и иных  

платежей,  а  также  сумм                   процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата  и  

процентов,  начисленных  на  излишне  взысканные 

суммы 

0,00 0,00 0,00 

ВСЕГО: 
7 699 720,00 7 580 500,00 7 297 180,00 
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Приложение № 6 

 к решению Совета  Батмановского сельского поселения  от  23 декабря 2014 года № 24   

(в редакции  решений от 12.03.2015г. № 6, от 31.03.2015г. № 8) 
 

 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Батмановского сельского поселения 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
 

 

                    

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

Код классификации 

источников финансирования 

дефицитов бюджетов 

Наименование кода классификации 

источников финансирования дефицитов 

бюджетов  

Сумма (руб.) 

2015 год 2016 год 2017 год 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицита областного бюджета – всего: 

300,00 0,00 0,00 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

300,00 0,00 0,00 

000 01 05 00 00 00 0000 500   Увеличение остатков средств бюджетов -7 699 720,00 -7 580 500,00 -7 297 180,00 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

-7 699 720,00 -7 580 500,00 -7 297 180,00 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

-7 699 720,00 -7 580 500,00 -7 297 180,00 

013 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

-7 699 720,00 -7 580 500,00 -7 297 180,00 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 999 720,00 7 580 500,00 7 297 180,00 

000 01 05 02 00 00 0000 600   Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

7 999 720,00 7 580 500,00 7 297 180,00 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

7 999 720,00 7 580 500,00 7 297 180,00 

013 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

                     

7 999 720,00 

 

 7 580 500,00 

 

 7 297 180,00 
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Приложение № 7 

 к решению Совета    Батмановского сельского поселения  от 23 декабря 2014 года № 24  ( редакции 

решений от 12.03.2015г. № 6, от 31.03.2015 г. № 8) 

 

 

 

Перечень главных администраторов 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Батмановского сельского 

поселения с указанием объемов администрируемых источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Батмановского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование главного        

администратора 

источников      

внутреннего 

финансирования     

дефицита и кода 

классификации 

источников  

внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджета 

     Сумма 

                        (руб.) 

    

админ

ист-

ратора 

источн

иков   

внутре

н-него   

финан

сиро-

вания 

дефиц

ита 

источников 

внутреннего  

финансирования      

дефицита 

бюджетов 2015 

 

2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

991  Администрация 

Батмановского сельского 

поселения 

300,00 0,00 0,00 

991 000 0105 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих  

остатков  денежных средств 

бюджетов поселений 

-7 699 720,00 -7 580 500,00 -7 297 180,00 

991 000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков  денежных средств 

бюджетов поселений 

 

7 999 720,00 

 

7 580 500,00 

       

7 297 180,00                
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Приложение № 8 

 к решению Совета Батмановского сельского поселения  от  23 декабря 2014 года № 24  ( в редакции 

решений  от 27.02.2015г. № 5, от 12.03.2015 г. № 6, от 31.03.2015 г. № 8). 

 

 

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 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

 
Наименование Целевая статья Вид 

расхо

-дов 

Сумма, 

руб. 

2015 2016 2017 

Муниципальная программа Батмановского 

сельского поселения «Управление и 

распоряжение имуществом Батмановского 

сельского поселения» 

01 0 0000      56 700,00 40 000,00 70 000,00 

Подпрограмма «Повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом» 

муниципальной программы Батмановского 

сельского поселения «Управление и 

распоряжение имуществом Батмановского 

сельского поселения » 

01 1 0000 

 

 54 700,00 40 000,00 70 000,00 

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 4 700,00 20 000,00 20 000,00 

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) 

01 1 1002 200 50 000,00 20 000,00 50 000,00 

Подпрограмма  «Содержание имущества казны» 

муниципальной программы Батмановского 

сельского поселения « Управление и 

распоряжение имуществом Батмановского 

сельского поселения» 

 

01 2 1014  2 000,0 0,0 0,0 

Техническое обслуживание имущества казны в 

рамках подпрограммы «Содержание имущества  

казны» муниципальной программы 

Батмановского сельского поселения « 

Управление и распоряжение имуществом 

Батмановского сельского поселения» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 2 1014 200 2 000,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа Батмановского 02 0 0000  58 000,00 73 000,00 103 000,00 
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сельского поселения «Обеспечение 

безопасности граждан Батмановского 

сельского поселения» 

Подпрограмма «Пожарная безопасность 

Батмановского сельского поселения» 

муниципальной программы Батмановского 

сельского поселения «Обеспечение 

безопасности граждан Батмановского сельского 

поселения» 

02  1 0000  20 000,00 20 000,00 20 000,00 

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

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       33 000,00   33 000,00    33 000,00 

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 33 000,00    33 000,00    33 000,00 

Подпрограмма «Обеспечение финансирования 

непредвиденных расходов бюджета 

Батмановского сельского поселения» 

муниципальной программы Батмановского 

сельского поселения «Обеспечение 

безопасности граждан Батмановского сельского 

поселения»  

02 3 0000  5 000,00 20 000,00 

 

50 000,00 

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) 

02 3 4001 800 5 000,00      20 000,00 50 000,00 

 

Муниципальная программа Батмановского 

сельского поселения «Развитие дорожного 

хозяйства Батмановского сельского 

поселения» 

03 0 0000  914 760,00 987 250,00 1 004 400,00 

Подпрограмма «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  Батмановского сельского 

поселения»  муниципальной программы 

Батмановского сельского поселения «Развитие 

дорожного хозяйства Батмановского сельского 

03 1 0000  914 760,00 967242,62 904408,99 
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поселения»  

Расчистка автомобильных дорог от снежных 

заносов, уборка снежных валов с обочин дорог 

населенных пунктов  в границах Батмановского 

сельского поселения (согласно муниципальных 

контрактов, договоров с организациями)   в 

рамках подпрограммы «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 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 40 000,34 40 000,00 40 000,00 

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  и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 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 200 238 700,00 238 700,00 238 700,00 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в рамках 

подпрограммы «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 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 1006 200 536 059,66 688 542,62 625 708,99 

Ремонт автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них (по наказам избирателей 

депутатам) в рамках подпрограммы 

«Содержание и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

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 8070 200 100 000,00  0,00 0,00 

Подпрограмма «Оформление в муниципальную 

собственность автомобильных дорог в границах 

Батмановского сельского поселения» 

муниципальной программы Батмановского 

сельского поселения «Развитие дорожного 

хозяйства Батмановского сельского поселения»  

03 2 0000          0,0 20 007,38 99 991,01 

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 

03 2 1007 200         0,0 20 007,38 99 991,01 
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дорожного хозяйства Батмановского сельского 

поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

Муниципальная программа Батмановского 

сельского поселения «Жилищно-

коммунальное хозяйство Батмановского 

сельского поселения» 

04 0 0000  729 760,00 387 150,00 266 080,00 

Подпрограмма «Организация в границах 

Батмановского сельского поселения 

водоснабжения населения» муниципальной 

программы Батмановского сельского поселения  

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

Батмановского сельского поселения »  

04 1 0000  465 159,00  124 365,00 123 877,00 

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 200 201 100,00 50 000,00 50 000,00 

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)  

04 1 1008 800 235 400,00 50 000,00 50 000,00 

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 

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

Батмановского сельского поселения» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

 04 1 8025 800 28659,00 24365,00 23877,00 

Подпрограмма «Благоустройство в границах 

Батмановского сельского поселения» 

муниципальной программы Батмановского 

сельского поселения «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Батмановского сельского поселения»  

04 2 0000  264 601,00 134 785,00 142 203,00 

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 

04 2 1009 200 136 800,00 100 000,00 100 000,00 

Мероприятия по благоустройству в рамках 

подпрограммы «Благоустройство в границах 

Батмановского сельского поселения» 

04 2 1010 200 27 801,00 34 785,00 42 203,00 
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муниципальной программы Батмановского 

сельского поселения «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Батмановского сельского поселения» 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

Благоустройство (по наказам избирателей 

депутатам) 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 8069 200 100 000,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Участие в реализации 

государственной и муниципальной поддержки 

молодых семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий» 

04 3 0000  0,0 128 000,00 0,0 

Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Кинешемского 

муниципального района в целях предоставления 

социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилого помещения в рамках 

подпрограммы «Участие в реализации 

государственной и муниципальной поддержки 

молодых семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий» муниципальной 

программы Батмановского сельского поселения 

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

Батмановского сельского поселения» 

(Межбюджетные трансферты) 

04 3 0506 500 0,0 128 000,00 0,0 

Муниципальная программа Батмановского 

сельского поселения «Развитие культурной 

среды в Батмановском сельском поселении» 

05 0 0000  3 024 100,00 3 106 700,00 2 700700,00 

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  2 300 000,00 250 000,00 2 400 000,00 

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 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 

Подпрограмма «Библиотечно-информационное 

обслуживание населения Батмановского 

сельского поселения» муниципальной 

программы  Батмановского сельского поселения 

«Развитие культурной среды в Батмановском 

сельском поселении» 

05 2 0000  300 700,00 400 700,00 300 700,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений в рамках 

подпрограммы «Библиотечно-информационное 

обслуживание населения Батмановского 

сельского поселения» муниципальной 

05 2 0001 600 300 000,00 400 000,00 300 000,00 
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программы Батмановского сельского поселения 

«Развитие культурной среды в Батмановском 

сельском поселении» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

Комплектование книжных фондов библиотек 

Муниципального учреждения Социально – 

культурного объединения Батмановского 

сельского поселения 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 5144 600 700,00 700,00 700,00 

Подпрограмма «Повышение заработной платы 

работникам муниципального учреждения 

культуры» муниципальной программы 

Батмановского сельского поселения «Развитие 

культурной среды в Батмановском сельском 

поселении» 

05 3 0000  423 400,00 206 000,00 0,00 

Поэтапное доведение средней заработной платы 

работникам   культуры   муниципальных 

учреждений культуры  Ивановской области до 

средней заработной платы  в Ивановской 

области в рамках  подпрограммы «Повышение 

заработной платы работникам муниципального 

учреждения культуры» муниципальной 

программы Батмановского сельского поселения 

«Развитие культурной среды в Батмановском 

сельском поселении» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

05 3 8034 600 423 400,00 206 000,00 0,00 

Муниципальная программа Батмановского 

сельского поселения «Развитие местного 

самоуправления Батмановского сельского 

поселения» 

06 0 0000  41 400,00 24 000,00 24 000,00 

Подпрограмма «Информационная открытость и 

обеспечение доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения» 

муниципальной программы Батмановского 

сельского поселения «Развитие местного 

самоуправления Батмановского сельского 

поселения» 

06  1 0000  17 400,00 0,00 0,00 

Обеспечение доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения в рамках 

подпрограммы «Информационная открытость и 

обеспечение доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения» 

муниципальной программы Батмановского 

сельского поселения «Развитие местного 

самоуправления Батмановского сельского 

поселения»(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

06 1 1012 200 17 400,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Пенсионное обеспечение лиц, 06 2 0000  24 000,00 24 000,00 24 000,00 
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замещавших выборные муниципальные 

должности и муниципальные должности 

муниципальной службы Батмановского 

сельского поселения» муниципальной 

программы Батмановского сельского поселения 

«Развитие местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения» 

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 2 4002 300 24 000,00 24 000,00 24 000,00 

Муниципальная программа Батмановского 

сельского поселения  «Энергосбережение в 

Батмановском сельском поселении » 

07 0 0000  20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Подпрограмма «Снижение потребления 

энергетических ресурсов» муниципальной 

программы Батмановского сельского поселения 

«Энергосбережение в Батмановском сельском 

поселении» 

07 1 0000  20 000,00 20 000,00 20 000,00 

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

Непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения  

  3 155 000,00 2 849 200,00 2 846 100,00 

Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления Батмановского 

сельского поселения  

20 0 0000  2 572 600,00 2 572 600,00 2 572 600,00 

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 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

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 100 575 400,00 575 400,00 575 400,00 

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 внебюджетными фондами) 

20 9 0003 100 1 685 300,00 1 685 300,00 1 685 300,00 

Обеспечение функций органов местного 20 9 0003 200 277 300,00 278 900,00 278 900,00 



19 

самоуправления Батмановского сельского 

поселения в рамках непрограммных 

направлений деятельности (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) 

20 9 0003 800 4 600,00 3 000,00 3 000,00 

Прочие непрограммные направления 

деятельности 

21 0 0000  523 500,00 217 000,00 216 500,00 

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 2 200,00 2 000,00 2 000,00 

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) 

21 9 0501 500 48 700,00 48 700,00 48 700,00 

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 15 600,00 15 600,00 15 600,00 

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 15 200,00 15 200,00 15 200,00 

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 74 500,00 74 500,00 74 500,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджету 

Кинешемского муниципального района на 

осуществление части полномочий по вопросу 

владения, пользования и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной 

21 9 0505 500 1 500,00 1 500,00 1 500,00 
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собственности поселений в рамках прочих 

непрограммных направлений деятельности 

(Межбюджетные трансферты) 

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) 

21 9 6001 800 115 800,00 59 000,00 59 000,00 

Составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации в 

рамках непрограммных направлений 

деятельности  (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

21 9 5120 200 0,00 500,00 0,00 

Повышение правовой культуры избирателей и 

организаторов выборов в рамках проведения 

выборов и референдумов в рамках 

непрограммных направлений деятельности 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)  

21 9 0009 200 250 000,00 0,00 0,00 

Реализация полномочий Российской 

Федерации по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

22 0 0000  58 900,00 59 600,00 57 000,00 

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 52 500,00 53 000,00 53 000,00 

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 6 400,00 6 600,00 4 000,00 

ВСЕГО:  7 999 720,00 7 487 300,00  7 034 280,00 
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                                                                       Приложение № 9 

к решению Совета Батмановского сельского поселения от 23 декабря 2014 года № 24 ( в редакции 

решений  от 27.02.2015г. № 5, от 12.03.2015г. № 6, от 31.03.2015 г. № 8). 

 

 

 

 Ведомственная структура расходов бюджета Батмановского сельского поселения  

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

Наименование Код 

глав- 

ного 

 аспор-

дителя 

Раз- 

дел 

Под-

раз-дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

ходов  

                                  Сумма, руб. 

2015 год 2016год 2017 год 

Администрация Батмановского 

сельского поселения 
991     7 999 720,00 7 487 300,00  7 034 280,00 

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 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

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 100 575 400,00 575 400,00 575 400,00 

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 1 685 300,00 1 685 300,00 1 685 300,00 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения в 

рамках  непрограммных направлений 

деятельности 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

991 01 04 20 9 0003 200   277 300,00     278 900,00 278 900,00 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения в 

рамках  непрограммных направлений 

деятельности 

(Иные бюджетные ассигнования) 

991 01 04 20 9 0003 800 4 600,00 3 000,00 3 000,00 

Обеспечение доступа к информации 

о деятельности органов местного 

991 01 04 06 1 1012 200 17 400,00 0,00 0,00 
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самоуправления Батмановского 

сельского поселения в рамках 

подпрограммы «Информационная 

открытость и обеспечение доступа к 

информации о деятельности органов 

местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения» 

муниципальной программы 

Батмановского сельского поселения 

«Развитие местного самоуправления 

Батмановского сельского 

поселения»(Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

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 48 700,00     48 700,00 48 700,00 

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 15 600,00 

 

15 600,00 15 600,00       

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) 

991 01 04 21 9 0503 500 15 200,00 15 200,00 15 200,00          

Иные межбюджетные трансферты 

бюджету Кинешемского 

муниципального района на 

осуществление части полномочий по 

991 01 04 21 9 0504 500 74 500,00 74 500,00 74 500,00 
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формированию и размещению 

муниципального заказа для 

муниципальных нужд поселения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями в  рамках прочих 

непрограммных направлений 

деятельности                                         

( Межбюджетные трансферты) 

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

Повышение правовой культуры 

избирателей и организаторов 

выборов в рамках проведения 

выборов и референдумов в рамках 

непрограммных направлений 

деятельности (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 01 07 21 9 0009 200 250 000,00 - - 

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 5 000,00 20 000,00 50 000,00 

Техническое обслуживание 

имущества казны в рамках 

подпрограммы «Содержание 

имущества  казны» муниципальной 

программы Батмановского сельского 

поселения « Управление и 

распоряжение имуществом 

Батмановского сельского 

поселения»(Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 01 13 01 2 1014 200 2 000,00 0,0 0,0 

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) 

991 01 13 21 9 1023 200 2 200,00 2 000,00 2 000,00 

Составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации в рамках непрограммных 

991 01 13 21 9 5120 200 0,00 500,00 0,00 
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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 52 500,00 53 000,00 53 000,00 

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 6 400,00 6 600,00 4 000,00 

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) 

991 03 09 02 2 1004 200 33 000,00 33 000,00 33000,00 

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 10 02 1 1003 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Расчистка  автомобильных дорог от 

снежных заносов, уборка снежных 

валов с обочин дорог населенных 

991 04 09 03 1 1005 200 40 000,34 40 000,00 40 000,00 
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пунктов в границах Батмановского 

сельского  поселения (согласно 

муниципальных контрактов, 

договоров с организациями) в рамках 

подпрограммы «Содержание и 

ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Батмановского сельского поселения»  

муниципальной программы 

Батмановского сельского поселения 

«Развитие дорожного хозяйства 

Батмановского сельского поселения» 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

рамках подпрограммы «Содержание 

и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 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 1006 200 536 059,66 688 542,62 625 708,99 

Ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них 

(по наказам избирателей депутатам) в 

рамках подпрограммы «Содержание 

и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 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 8070 200 100 000,00 0,00 0,00 

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 

и ремонт  автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 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 200 238 700,00 238 700,00 238 700,00 
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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 2 1007 200 0,00 20 007,38 99 991,01 

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 4 700,00 20 000,00 20 000,00 

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 50 000,00 20 000,00 50 000,00 

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 800 115 800,00 59 000,00 59 000,00 

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 200 201 100,00 50 000,00 50 000,00 
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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 800 235 400,00 50 000,00 50 000,00 

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 28 659,00   24 365,00 23 877,00 

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 200 136 800,00 100 000,00 100 000,00 

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 27 801,00 34 785,00 42 203,00 

Благоустройство (по наказам 

избирателей депутатам) 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 

991 05 03 04 2 8069 200 100 000,00 0,00 0,00 
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(муниципальных) нужд 

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) 

991 05 03 07 1 1013 

 

200 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

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 2 300 000,00 2 500 000,00 2 400 000,00 

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 600 300 000,00 400 000,00 300 000,00 

Комплектование книжных фондов 

библиотек  Муниципального 

учреждения Социально – 

культурного объединения 

Батмановского сельского поселения  

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 5144 600 700,00 700,00 700,00 

Поэтапное доведение средней 

заработной платы работникам   

культуры   муниципальных 

учреждений культуры  Ивановской 

991 08 01 05 3 8034 600 423 400,00 206 000,00 0,0 
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области до средней заработной платы  

в Ивановской области в рамках  

подпрограммы «Повышение 

заработной платы работникам 

муниципального учреждения 

культуры» муниципальной 

программы Батмановского сельского 

поселения «Развитие культурной 

среды в Батмановском сельском 

поселении»(Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

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 2 4002 300 24 000,00 24 000,00 24 000,00 

Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов 

бюджету Кинешемского 

муниципального района в целях 

предоставления социальных выплат 

на приобретение (строительство) 

жилого помещения в рамках 

подпрограммы «Участие в 

реализации государственной и 

муниципальной поддержки молодых 

семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий» муниципальной 

программы Батмановского сельского 

поселения «Жилищно – 

коммунальное хозяйство 

Батмановского сельского поселения» 

(Межбюджетные трансферты) 

991 10 03 04 3 0506 500 0,00 128 000,00   0,0 


