
 

 

СОВЕТ  
Батмановского сельского поселения  

Кинешемского муниципального района 

третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 
 

Принято 

Советом Батмановского сельского поселения  

 29 июня 2016года 

 

О внесении изменений в решение Совета Батмановского сельского 

поселения от 29.12.2015г №46 «О бюджете Батмановского сельского 

поселения на 2016 год» 
 

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», 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 

29.12.2015г № 46 «О бюджете Батмановского сельского поселения на 2016 

год» ( в редакции решений от 29.06.2016г №19) следующие изменения: 

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Батмановского 

сельского поселения на 2016 год: 

а) общий объем доходов бюджета Батмановского сельского поселения 

в сумме 8 127 368,00 рублей; 

б) общий объем расходов бюджета Батмановского сельского поселения 

в сумме 8 287 409,10 рублей; 

в) дефицит  бюджета Батмановского сельского поселения в сумме 

160 041,10 рублей. 
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1) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается); 

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

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

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

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

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Председатель Совета Батмановского 

сельского поселения                                                                     Т.Г.Бутюнина 

 

Глава Батмановского 

сельского поселения                                                            Н.Г.Кузьмина 

с. Батманы 

29 июня 2016 г. 

№ 19     
 

 

 Приложение № 2 

к решению Совета Батмановского сельского поселения от 29  декабря 2015 года № 46 

              (в редакции решения от 29.01.2016г. № 1, от 29.06.2016 г. №  19)  

Доходы бюджета Батмановского сельского поселения 

по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации 

на 2016 год  

Код классификации доходов 

бюджетов Российской 

Федерации 

Наименование доходов 

 

Сумма, (руб.) 

2016 год 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
2 769 062,00 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 546 700,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 546 700,00 

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 

1 546 700,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

688 542,62 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 

688 542,62 

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 

207 770,87 
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дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

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 

5 600,78 

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 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

468 847,51 

   

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 

6 323,46 

00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8 000,00 

18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 8 000,00 

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 8 000,00 

00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 377 800,00 

18210601030100000110 

 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 

18 700,00 

00010606000000000110 Земельный налог 359 100,00 

18210606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 
179 100,00 

18210606043100000110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 
180 000,00 

00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5 951,38 

99110804020010000110 

 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий 

5 951,38 

00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 
142 068,00 

00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 
142 068,00 
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00011406020000000430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

разграничена (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных 

учреждений) 

142 068,00 

00011406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности сельских 

поселений ( за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

142 068,00 

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 358 306,00 

00020200000000000000 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
5 358 306,00 

00020201000000000151 

 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 4 509 500,00 

99120201001100000151 

 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 4 509 500,00 

00020202000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

489 416,00 

00020202999000000151 Прочие субсидии 489 416,00 

99120202999100000151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений     489 416,00 

00020203000000000151 

 

 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 61 090,00 

   

00020203007000000151 

Субвенции бюджетам на составление 

(изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

490,00 

99120203007100000151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

490,00 

 

00020203015000000151 

 

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 
60 600,00 

99120203015100000151 

 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

60 600,00 

00020204000000000151  Иные межбюджетные трансферты 298 300,00 

00020204014000000151 

 

 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

 

297 600,00 

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 

 

297 600,00 
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Приложение № 5 

к решению Совета Батмановского сельского поселения от  29  декабря 2015 года №  46 

                        (в редакции решения от 29.01.2016г.  № 1, от 29.06.2016 г. № 19) 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Батмановского 

сельского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 

бюджета Батмановского сельского поселения на 2016 год 
 

Код классификации 

доходов бюджетов 

Российской Федерации, 

код главного 

администратора доходов 

бюджета поселения 

 

Наименование 

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской области 

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 

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  

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 

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 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской 

области 

 

 

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 05 03010  01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  

 

1 06  01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 

00020204025000000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга 

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 

ВСЕГО: 8 127 368,00 
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1 06 06033 10 0000  110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 

991 Администрация Батмановского сельского поселения 

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 

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 

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 

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) 

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

поселений. 

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

собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах сельских поселений 

114  06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

2 02 02051 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных 

целевых программ 

 2 02 02999 10 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

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 

2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

2 02 03024 10 0000 151 

 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

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 

2 02 04025 10 0000 151  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 
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2 02 04052 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений на государственную поддержку муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений 

2 02 04999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений 

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 

 

Приложение № 6 

к решению Совета Батмановского сельского поселения от 29  декабря 2015 года №  46 

( в редакции решения от 29.06.2016г. № 19) 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Батмановского сельского поселения на 2016 год 

 

 

 

Приложение № 8 

к решению Совета Батмановского сельского поселения от  29  декабря 2015 года №  46 

 (в редакции решений от 29.01.2016г. № 1, от 29.02.2016г. № 8, от 30.03.2016г.№ 13, от 

30.04.2016г. № 16, от 30.05.2016г. № 17, от 29.06.2016г. № 19 ). 

 

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 2016 год 

 

Код классификации 

источников 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

Наименование кода классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов 

Сумма, (руб.) 

2016 год 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицита областного бюджета – всего: 

     - 160 041,10 

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

средств бюджета 

-160 041,10 

000 01 05 00 00 00 0000 500   Увеличение остатков средств бюджетов -8 127 368,00 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8 127 368,00 

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

бюджетов 

-8 127 368,00 

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

бюджетов субъектов Российской Федерации 

-8 127 368,00 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8 287 409,10 

000 01 05 02 00 00 0000 600   Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8 287 409,10 

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

бюджетов 

8 287 409,10 

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

бюджетов субъектов Российской Федерации 

              

8 287 409,10                  



8 

 

Наименование Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма,(руб.) 

2016 

Муниципальная программа Батмановского 

сельского поселения «Управление, распоряжение 

имуществом и земельными ресурсами 

Батмановского сельского поселения» 

01 0 00 00000  217 300,00 

Подпрограмма «Повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами»  

01 1 00 00000 

 

     215 300,00 

Основное мероприятие «Управление и распоряжение 

имуществом и земельными ресурсами 

Батмановского сельского поселения» 

01 1 01 00000  215 300,00 

Оформление права собственности на недвижимое 

имущество (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 1 01 10010 

 

200 30 000,00 

Оформление права муниципальной собственности на 

невостребованные земельные доли (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 1 01 10020 200 135 300,00 

Межевание границ населенных пунктов (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 1 01 10150 200 50 000,00 

Подпрограмма «Содержание имущества казны» 01 2 00 00000  2 000,00 

Основное мероприятие «Содержание 

муниципального имущества Батмановского 

сельского поселения» 

01 2 01 00000  2 000,00 

Ремонт имущества казны (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

01 2 01 10140 200 2 000,00 

Муниципальная программа Батмановского 

сельского поселения «Обеспечение безопасности 

граждан Батмановского сельского поселения» 

02 0 00 00000  93 000,00 

Подпрограмма «Пожарная безопасность 

Батмановского сельского поселения»  

02  1 00 00000  10 000,00 

Основное мероприятие «Организация пожарной 

безопасности» 

02 1 01 00000  10 000,00 

Реализация мер по пожарной безопасности (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 1 01 10030 200 10 000,00 

Подпрограмма «Поддержание в постоянной 

готовности сил и средств к реагированию на 

чрезвычайные ситуации на территории 

Батмановского сельского поселения»  

 02 2 00 00000       33 000,00 

Основное мероприятие «Гражданская оборона, 

защита населения и территории Батмановского 

сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» 

 02 2 01 00000       33 000,00 

Реализация мер по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

02 2 01 10040 200 33 000,00 

Подпрограмма «Обеспечение финансирования 

непредвиденных расходов бюджета Батмановского 

сельского поселения»  

02 3 00 00000  50 000,00 

Основное мероприятие «Управление резервными 

средствами бюджета Батмановского сельского 

поселения» 

02 3 01 00000  50 000,00 

Резервный фонд администрации Батмановского 02 3 01 40010 800 50 000,00  
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сельского поселения (Иные бюджетные 

ассигнования) 

Муниципальная программа Батмановского 

сельского поселения «Развитие дорожного 

хозяйства Батмановского сельского поселения» 

03 0 00 00000       1146183,72 

Подпрограмма «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Батмановского сельского поселения»  

03 1 00 00000       1116183,72 

Основное мероприятие «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования» 

03 1 01 00000    1116183,72 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 1 01 10060 200  818 583,72 

Расчистка от снега и грейдирование автомобильных 

дорог согласно заключенным соглашениям с 

поселениями о передаче полномочий (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 1 01 90010 200 297 600,00 

Подпрограмма «Оформление в муниципальную 

собственность автомобильных дорог в границах 

Батмановского сельского поселения» 

03 2 00 00000         30 000,00 

Основное мероприятие «Управление и распоряжение 

имуществом Батмановского сельского поселения» 

03 2 01 00000         30 000,00 

Оформление в муниципальную собственность 

автомобильных дорог в границах поселения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 2 01 10070 200        30 000,00 

Муниципальная программа Батмановского 

сельского поселения «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Батмановского сельского поселения» 

04 0 00 00000        692 051,38 

Подпрограмма «Обеспечение населения 

Батмановского сельского поселения 

водоснабжением» 

04 1 00 00000      159 300,00 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий в 

области коммунального хозяйства» 

04 1 01 00000      159 300,00 

 Техническое обслуживание инженерных сетей, 

находящихся в муниципальной собственности 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 1 01 10160 200      39 500,00 

Прочие мероприятия в области коммунального 

хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 1 01 10080 200      24 300,00 

Прочие мероприятия в области коммунального 

хозяйства (Иные бюджетные ассигнования)  

04 1 01 10080 800      95 500,00 

Подпрограмма «Благоустройство в границах 

Батмановского сельского поселения» 

04 2 00 00000  410 359,38 

Основное мероприятие «Обеспечение и повышение 

комфортности проживания граждан» 

04 2 01 00000  410 359,38 

Содержание и техническое обслуживание сетей 

уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

04 2 01 10090 200 250 000,00 

 Проведение мероприятий по благоустройству 

территории поселения (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

04 2 01 10100 200 160 359,38 

Подпрограмма «Участие в реализации 

государственной и муниципальной поддержки 

04 3 00 00000  122 392,00 
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молодых семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий» 

Основное мероприятие «Обеспечение жильем 

молодых семей» 

04 3 01 00000  122 392,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджету 

Кинешемского муниципального района на 

осуществление части полномочий по вопросу 

организации и осуществления мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в части 

предоставления социальных выплат на приобретение 

жилья (Межбюджетные трансферты) 

04 3 01 94061 500 122 392,00 

Муниципальная программа Батмановского 

сельского поселения «Развитие культурной среды 

в Батмановском сельском поселении» 

05 0 00 00000  3 090 116,00 

Подпрограмма «Организация культурно-массовых 

мероприятий в границах Батмановского сельского 

поселения»  

05 1 00 00000  2 546 440,00 

Основное мероприятие «Обеспечение жителей 

поселения услугами организаций культуры» 

05 1 01 00000  2 546 440,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (дома культуры) 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

05 1 01 00010  600 2 206 440,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Ивановской области на укрепление материально – 

технической базы муниципальных учреждений 

культуры Ивановской области (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

05 1 01 81980 600 340 000,00 

Подпрограмма «Библиотечно-информационное 

обслуживание населения Батмановского сельского 

поселения»  

05 2 00 00000  329 900,00 

Основное мероприятие «Развитие библиотечного 

дела» 

05 2 01 00000  329 900,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (библиотеки) 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

05 2 01 00010 600 329 200,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных библиотек городов 

Москвы и Санкт-Петербурга (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

05 2 01 51440 600 700,00 

Подпрограмма «Повышение заработной платы 

работникам муниципального учреждения культуры»  

05 3 00 00000  213 776,00 

Основное мероприятие «Повышение средней 

заработной платы работникам муниципальных 

учреждений культуры» 

05 3 01 00000  213 776,00 

Поэтапное доведение средней заработной платы 

работникам культуры муниципальных учреждений 

культуры Ивановской области до средней 

заработной платы в Ивановской области 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

05 3 01 80340 600 149 416,00 
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учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

Поэтапное доведение средней заработной платы 

работникам культуры муниципальных учреждений 

культуры до средней заработной платы в 

Ивановской области (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

05 3 01 S0340 600     64 360,00 

Муниципальная программа Батмановского 

сельского поселения «Развитие местного 

самоуправления Батмановского сельского 

поселения» 

06 0 00 00000  2 708 700,00 

Подпрограмма «Информационная открытость и 

обеспечение доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления Батмановского 

сельского поселения»  

06  1 00 00000  17 400,00 

Основное мероприятие «Внедрение и развитие 

информационных технологий для работы органов 

местного самоуправления» 

06 1 01 00000  17 400,00 

Обеспечение доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления Батмановского 

сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

06 1 01 10120 200 17 400,00 

Подпрограмма «Пенсионное обеспечение лиц, 

замещавших выборные муниципальные должности и 

муниципальные должности муниципальной службы 

Батмановского сельского поселения»  

06 2 00 00000  24 000,00 

Основное мероприятие «Предоставление 

социальных доплат к пенсии» 

06 2 01 00000  24 000,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

06 2 01 40020 300 24 000,00 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления Батмановского сельского 

поселения» 

06 3 00 00000  2 572 300,00 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

лиц, замещающих муниципальные должности 

муниципальной службы Батмановского сельского 

поселения» 

06 3 01 00000  2 410 800,00 

Обеспечение функционирования главы 

Батмановского сельского поселения (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, органами управления государственными) 

06 3 01 00020 100 470 000,00 

Обеспечение функций органов местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, органами управления 

государственными) 

06 3 01 00030 100 1 634 600,00 

Обеспечение функций органов местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

06 3 01 00030 200 304 200,00 

Обеспечение функций органов местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения 

(Иные бюджетные ассигнования) 

06 3 01 00030 800 2 000,00 
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Основное мероприятие «Иные межбюджетные 

трансферты на осуществление части полномочий, 

передаваемых из бюджета Батмановского сельского 

поселения бюджету Кинешемского муниципального 

района» 

06 4 02 00000  161 500,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджету 

Кинешемского муниципального района на 

осуществление части полномочий по вопросу 

формирования, утверждения, исполнения бюджетов 

поселений и контроль за исполнением данных 

бюджетов (Межбюджетные трансферты) 

06 4 02 94010 500 48 700,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджету 

Кинешемского муниципального района на 

осуществление части полномочий по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд поселений (Межбюджетные 

трансферты) 

06 4 02 94020 500 74 500,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджету 

Кинешемского муниципального района на 

осуществление части полномочий в области 

градостроительной деятельности (Межбюджетные 

трансферты) 

06 4 02 94030 500 15 600,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджету 

Кинешемского муниципального района на 

осуществление части полномочий по вопросу 

владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности поселений 

(Межбюджетные трансферты) 

06 4 02 94040 500 1 500,00 

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 поселений, муниципального 

контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного 

значения, муниципального лесного контроля, 

муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей (Межбюджетные 

трансферты) 

06 4 02 94050 500 15 200,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджету 

Кинешемского муниципального района на 

осуществление части полномочий по вопросу 

организации и осуществления мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в части 

осуществления контроля (Межбюджетные 

трансферты) 

06 4 02 94060 500 6 000,00 

Подпрограмма «Повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг» 

06 5 00 00000  95 000,00 

Основное мероприятие «Организация 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных 

06 5 01 00000  95 000,00 
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услуг» 

Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе муниципального 

учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг городского округа Кинешма» (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

06 5 01 10170 200 95 000,00 

Муниципальная программа Батмановского 

сельского поселения «Энергосбережение в 

Батмановском сельском поселении » 

07 0 00 00000  130 668,00 

Подпрограмма «Снижение потребления 

энергетических ресурсов»  

07 1 00 00000  130 668,00 

Основное мероприятие «Обеспечение 

рационального использования топливно–

энергетических ресурсов за счет реализации 

энергосберегающих мероприятий» 

07 1 01 00000  130 668,00 

Реализация мер по снижению потребления 

энергоресурсов (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

07 1 01 10130 200 130 668,00 

Непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения  

  209 390,0 

Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления Батмановского 

сельского поселения  

20 0 00 00000   30 000,00 

Иные непрограммные мероприятия 20 9 00 00000  30 000,00 

Обеспечение функционирования депутатов Совета 

Батмановского сельского поселения (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

20 9 00 00010 200 30 000,00 

Прочие непрограммные направления 

деятельности 

21 0 00 00000  118 790,00 

Иные непрограммные мероприятия 21 9 00 00000  118 790,00 

Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований Ивановской области» 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

21 9 00 10230 800 2 500,00 

Составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)  

21 9 00 51200 200 490,00 

Предоставление субсидии юридическим лицам 

(кроме государственных(муниципальных) 

учреждений) и физическим лицам-производителям 

товаров, работ и услуг на оказание поддержки 

малому предпринимательству в части 

софинансирования расходов по подвозу и 

реализации продуктов питания в отдаленные 

населенные пункты (Иные бюджетные 

ассигнования). 

21 9 00 60010 800 115 800,00 

Реализация полномочий Российской Федерации 

по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

22 0 00 00000  60 600,00 

Иные непрограммные мероприятия 22 9 00 00000  60 600,00 

Осуществление первичного воинского учета на 22 9 00 51180 100 58 000,00 
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территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

 22 9 00 51180     200 2 600,00 

Всего: 8 287 409,10 

 

Приложение № 9 

к решению Совета Батмановского сельского поселения от 29  декабря 2015 года №  46     

(в редакции решения от 29.01.2016г.  № 1, от 29.02.2016г. № 8, от 30.03.2016г.№ 13, от 

30.04.2016г. № 16, от 30.05.2016г. № 17, от 29.06.2016г. № 19) 

 Ведомственная структура расходов бюджета  

Батмановского сельского поселения на 2016 год  
 

Наименование Код 

глав 

ного 

распо

рядите

ля 

Раз 

дел 

Подр

аздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расход

ов  

Сумма, 

(руб.) 

2016 год 

Администрация Батмановского 

сельского поселения 

991     8 287409,10 

Обеспечение функционирования главы 

Батмановского сельского поселения 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, органами управления 

государственными ) 

991 01 02 06 3 01 00020 100  470 000,00 

Обеспечение функционирования депутатов 

Совета Батмановского сельского 

поселения (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

991 01 03 20 9 00 00010 200 30 000,00 

Обеспечение функций органов местного 

самоуправления Батмановского сельского 

поселения (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, органами управления 

государственными) 

991 01 04 06 3 01 00030 100 1 634600,00 

Обеспечение функций органов местного 

самоуправления Батмановского сельского 

поселения(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

991 01 04 06 3 01 00030 200  304 200,00 

Обеспечение функций органов местного 

самоуправления Батмановского сельского 

поселения (Иные бюджетные 

ассигнования) 

991 01 04 06 3 01 00030 800 2 000,00 
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Обеспечение доступа к информации о 

деятельности органов местного 

самоуправления Батмановского сельского 

поселения (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

991 01 04 06 1 01 10120 200 17 400,00 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджету Кинешемского муниципального 

района на осуществление части 

полномочий по вопросу формирования, 

утверждения, исполнения бюджетов 

поселений и контроль за исполнением 

данных бюджетов (Межбюджетные 

трансферты) 

991 01 04 06 4 02 94010 500 48 700,00 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджету Кинешемского муниципального 

района на осуществление части 

полномочий по осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд поселений (Межбюджетные 

трансферты) 

991 01 04 06 4 02 94020 500 74 500,00 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджету Кинешемского муниципального 

района на осуществление части 

полномочий в области градостроительной 

деятельности (Межбюджетные 

трансферты) 

991 01 04 06 4 02 94030  500 15 600,00 

 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджету Кинешемского муниципального 

района на осуществление части 

полномочий по вопросу владения, 

пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности поселений 

(Межбюджетные трансферты) 

991 01 04 06 4 02 94040 500 1 500,00 

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 поселений, муниципального 

жилищного контроля, муниципального 

земельного контроля за использованием 

земель поселений, муниципального 

контроля в области использования и 

охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения, 

муниципального лесного контроля, 

муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей ( Межбюджетные 

трансферты) 

991 01 04 06 4 02 94050 500 15 200,00 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджету Кинешемского муниципального 

района на осуществление части 

полномочий по вопросу организации и 

осуществления мероприятий по работе с 

991 01 04 06 4 02 94060 500 6 000,00 
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детьми и молодежью в части 

осуществления контроля( Межбюджетные 

трансферты) 

Составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 01 05 21 9 00 51200 200 490,00 

Резервный фонд администрации 

Батмановского сельского поселения (Иные 

бюджетные ассигнования) 

991 01 11 02 3 01 40010 800 50 000,00 

Ремонт  имущества казны (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

991 01 13 01 2 01 10140 200 2 000,00 

Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

на базе муниципального учреждения 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг городского округа 

Кинешма» (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

991 01 13 

 

06 5 01 10170 200 95 000,00 

Уплата членских взносов в Ассоциацию 

«Совет муниципальных образований 

Ивановской области» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 01 13 21 9 00 10230 800 2 500,00 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, органами 

управления государственными) 

991 02 03 22 9 00 51180 100 58 000,00 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 02 03 22 9 00 51180 200 2 600,00 

Реализация мер по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

991 03 09 02 2 01 10040 200 33 000,00 

Реализация мер по пожарной безопасности 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

991 03 10 02 1 01 10030 200  10 000,00 

Содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

991 04 09 03 1 01 10060 200 818 583,72 

Расчистка от снега и грейдирование 

автомобильных дорог согласно 

заключенным соглашениям с поселениями 

о передаче полномочий (Закупка товаров, 

991 04 09 03 1 01 90010 200 297 600,00 
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работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Оформление в муниципальную 

собственность автомобильных дорог в 

границах поселения (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 04 09 03 2 01 10070 200 30 000,00 

Оформление права собственности на 

недвижимое имущество (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 04 12 01 1 01 10010 200 30 000,00 

 Оформление права муниципальной 

собственности на невостребованные 

земельные доли (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 04 12 01 1 01 10020 200  135 300,00 

Межевание границ населенных пунктов 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

991 04 12 01 1 01 10150 200 50 000,00 

Предоставление субсидии юридическим 

лицам (кроме 

государственных(муниципальных) 

учреждений) и физическим лицам-

производителям товаров, работ и услуг на 

оказание поддержки малому 

предпринимательству в части 

софинансирования расходов по подвозу и 

реализации продуктов питания в 

отдаленные населенные пункты (Иные 

бюджетные ассигнования) 

991 04 12 21 9 00 60010 800 115 800,00 

Прочие мероприятия в области 

коммунального хозяйства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

991 05 02 04 1 01 10080 200 24 300,00 

Прочие мероприятия в области 

коммунального хозяйства (Иные 

бюджетные ассигнования) 

991 05 02 04 1 01 10080 800 95 500,00 

Техническое обслуживание инженерных 

сетей, находящихся в муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 05 02 04 1 01 10160 200 39 500,00 

Содержание и техническое обслуживание 

сетей уличного освещения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

991 05 03 04 2 01 10090 200 250 000,00 

Проведение мероприятия по 

благоустройству территории поселения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

991 05 03 04 2 01 10100 200 160 359,38 

Реализация мер по снижению потребления 

энергоресурсов (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

991 05 03 07 1 01 10130 

 

200 130 668,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (дома культуры) 

991 08 01 05 1 01 00010 600 2 206440,00 
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(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Ивановской области на 

укрепление материально – технической 

базы муниципальных учреждений 

культуры Ивановской области 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

991 08 01 05 1 01 81980 600 340 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (библиотеки) 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

991 08 01 05 2 01 00010 600 329 200,00 

  Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных библиотек 

городов Москвы и Санкт-Петербурга 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

991 08 01   05 2 01 51440 600 700,00 

Поэтапное доведение средней заработной 

платы работникам   культуры 

муниципальных учреждений культуры 

Ивановской области до средней 

заработной платы в Ивановской области 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

991 08 01 05 3 01 80340 600 149 416,00 

Поэтапное доведение средней заработной 

платы работникам культуры 

муниципальных учреждений культуры до 

средней заработной платы в Ивановской 

области (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

991 08 01 05 3 01 S0340 600 64 360,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

991 10 01 06 2 01 40020 300 24 000,00 

  Иные межбюджетные трансферты 

бюджету Кинешемского муниципального 

района на осуществление части 

полномочий по вопросу организации и 

осуществления мероприятий по работе с 

детьми и молодежью в части 

предоставления социальных выплат на 

приобретение жилья (Межбюджетные 

трансферты) 

991 10 03 04 3 01 94061 500 122 392,00 


