РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ИВАНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ФУРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 24.12.2020

№ 45
д. Иванково

О бюджете Иванковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Иванковского сельского поселения в
целях регулирования бюджетных правоотношений Совет Иванковского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Основные характеристики бюджета Иванковского сельского поселения
Утвердить основные характеристики бюджета Иванковского сельского поселения:
1.1. на 2021 год:
- общий объем доходов бюджета Иванковского сельского поселения в сумме
11 364 252,85 руб.;
- общий объем расходов бюджета Иванковского сельского поселения в сумме
11 364 252,85 руб.;
- дефицит (профицит) бюджета Иванковского сельского поселения в сумме 0,0 руб.;
1.2. на 2022 год:
- общий объем доходов бюджета Иванковского сельского поселения в сумме
8 945 679,17 руб.;
- общий объем расходов бюджета Иванковского сельского поселения в сумме
8 945 679,17 руб.;
- дефицит (профицит) бюджета Иванковского сельского поселения в сумме 0,0 руб.
1.3. на 2023 год:
- общий объем доходов бюджета Иванковского сельского поселения в сумме
8 964 343,65 руб.;
- общий объем расходов бюджета Иванковского сельского поселения в сумме
8 964 343,65 руб.;
- дефицит (профицит) бюджета Иванковского сельского поселения в сумме 0,0 руб.

2. Показатели доходов бюджета Иванковского сельского поселения
2.1. Утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет Иванковского сельского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к
настоящему Решению.

2.2. Утвердить доходы бюджета Иванковского сельского поселения по кодам
классификации доходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению 2 к настоящему Решению.
2.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета, утвержденного разделом
1 настоящего Решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
2.3.1. из областного бюджета:
1) на 2021 год в сумме 6 249 639,6 руб.;
2) на 2022 год в сумме 4 715 465,52 руб.;
3) на 2023 год в сумме 4 716 200,0 руб.
2.3.2. из бюджета Фурмановского муниципального района:
1) на 2021 год в сумме 3 284 370,25 руб.;
2) на 2022 год в сумме 2 379 162,65 руб.;
3) на 2023 год в сумме 2 379 162,65 руб.
3. Главные
поселения

администраторы

доходов

бюджета

Иванковского

сельского

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Иванковского
сельского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Иванковского
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 3 к настоящему Решению.
4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Иванковского
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 4 к настоящему Решению.
5. Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета
Утвердить
перечень
главных
администраторов
источников
внутреннего
финансирования дефицита бюджета Иванковского сельского поселения на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.
6. Бюджетные ассигнования бюджета Иванковского сельского поселения на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов
6.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Иванковского сельского поселения и не включенным в
муниципальные программы Иванковского сельского поселения непрограммным
направлениям деятельности органов местного самоуправления Иванковского сельского
поселения), группам видов расходов классификации расходов бюджета Иванковского
сельского поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему
Решению.
6.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Иванковского сельского
поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему
Решению.

6.3. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Иванковского сельского
поселения, утвержденного разделом 1 настоящего Решения, общий объем бюджетных
ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
1) на 2021 год в сумме 0,0 руб.;
2) на 2022 год в сумме 0,0 руб.;
3) на 2023 год в сумме 0,0 руб.
6.4. Установить размер резервного фонда администрации Иванковского сельского
поселения:
1) на 2021 год в сумме 1000,0 руб.;
2) на 2022 год в сумме 1000,0 руб.;
3) на 2023 год в сумме 1000,0 руб.
6.5. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
1) на 2022 год в сумме 161 700,0 руб.;
2) на 2023 год в сумме 324 400,0 руб.
6.6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Иванковского
сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему
Решению.
6.7. Установить, что:
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, предоставление субсидии из бюджета Иванковского
сельского поселения осуществляется в порядках, установленных администрацией
Иванковского сельского поселения, в случаях, если расходы на их предоставление
предусмотрены муниципальными программами Иванковского сельского поселения;
иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными
(государственными) учреждениями, предоставление субсидий из бюджета Иванковского
сельского поселения осуществляется в порядках определения объема и предоставления
указанных субсидий, установленных администрацией Иванковского сельского поселения.
7. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
Иванковского сельского поселения бюджету Фурмановского муниципального района:
1) на 2021 год в сумме 670 700,0 руб.;
2) на 2022 год в сумме 670 700,0 руб.;
3) на 2023 год в сумме 670 700,0 руб.
8. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Иванковского
сельского поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных
гарантий Иванковского сельского поселения
8.1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Иванковского
сельского поселения:
1) на 1 января 2022 года в сумме 0,0 руб., в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 руб.;
2) на 1 января 2023 года в сумме 0,0 руб., в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 руб.;
3) на 1 января 2024 года в сумме 0,0 руб., в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 руб.
8.2. Установить предельный объем муниципального долга Иванковского сельского
поселения:

1) на 2021 год в сумме 0,0 руб.;
2) на 2022 год в сумме 0,0 руб.;
3) на 2023 год в сумме 0,0 руб.
8.3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Иванковского
сельского поселения:
1) на 2021 год в сумме 0,0 руб.;
2) на 2022 год в сумме 0,0 руб.;
3) на 2023 год в сумме 0,0 руб.
8.4. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Иванковского
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 11 к настоящему Решению.
8.5. Утвердить Программу муниципальных гарантий Иванковского сельского
поселения в валюте Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов согласно приложению 12 к настоящему Решению.
Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные
гарантии Иванковского сельского поселения не предоставляются.
Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий
Иванковского сельского поселения по возможным гарантийным случаям:
1) на 2021 год - 0,0 руб.;
2) на 2022 год - 0,0 руб.;
3) на 2023 год - 0,0 руб.
9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель Совета
Иванковского сельского поселения

А.А. Сергеев

Глава
Иванковского сельского поселения

С.Н. Николаева

Приложение 1
к решению Совета
Иванковского сельского поселения
от 24.12.2020 №45

Нормативы зачисления доходов в бюджет Иванковского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Код доходов

Наименование доходов

000 113 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств
бюджетов сельских поселений
Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества
сельских поселений
Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов сельских
поселений: доходы от возврата
бюджетных средств,
предоставленных за счет средств
межбюджетных трансфертов из
областного бюджета
Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов сельских
поселений: прочие доходы от
компенсации затрат бюджета
Иванковского сельского поселения
Возмещение ущерба при
возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств
бюджета сельского поселения
Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты сельских
поселений
Прочие неналоговые доходы
бюджетов сельских поселений

000 113 02065 10 0000 130

000 113 02995 10 0015 130

000 113 02995 10 0016 130

000 1 16 10031 10 0000 140

000 117 01050 10 0000 180
000 117 05050 10 0000 180

в процентах
Бюджет
Иванковского
сельского поселения
Фурмановского
муниципального
района
100

100

100

100

100

100
100

Приложение 2
к решению Совета
Иванковского сельского поселения
от 24.12.2020 № 45

Доходы бюджета Иванковского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование доходов

Код классификации доходов
бюджетов Российской
Федерации

Сумма, руб.
2021 год

2022 год

2023 год

Налоговые и неналоговые доходы

000 1 00 00000 00 0000 000

1 830 243,00

1 851 051,00

1 868 981,00

Налоги на прибыль, доходы

000 1 01 00000 00 0000 000

323 700,00

324 508,00

327 438,00

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 01 0000 110

323 700,00

324 508,00

327 438,00

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 РФ

000 1 01 02010 01 0000 110

321 200,00

321 740,00

324 640,00

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,

182 1 01 02010 01 0000 110

321 200,00

321 740,00

324 640,00

Наименование доходов

Код классификации доходов
бюджетов Российской
Федерации

Сумма, руб.
2021 год

2022 год

2023 год

227.1 и 228 Налогового кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110

600,00

609,00

616,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

600,00

609,00

616,00

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110

1 900,00

2 159,00

2 182,00

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110

1 900,00

2 159,00

2 182,00

Налоги на совокупный доход

000 1 05 00000 00 0000 000

10 543,00

10 543,00

10 543,00

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03000 00 0000 110

10 543,00

10 543,00

10 543,00

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03010 01 0000 110

10 543,00

10 543,00

10 543,00

Наименование доходов

Код классификации доходов
бюджетов Российской
Федерации

Сумма, руб.
2021 год

2022 год

2023 год

Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03010 01 0000 110

10 543,00

10 543,00

10 543,00

Налоги на имущество

000 1 06 00000 00 0000 000

1 410 000,00

1 430 000,00

1 445 000,00

Налог на имущество физических лиц

000 1 06 01000 00 0000 110

410 000,00

430 000,00

445 000,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений

000 1 06 01030 10 0000 110

410 000,00

430 000,00

445 000,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110

410 000,00

430 000,00

445 000,00

Земельный налог

000 1 06 06000 00 0000 110

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

Земельный налог с организаций

000 1 06 06030 00 0000 110

400 000,00

400 000,00

400 000,00

Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

000 1 06 06033 10 0000 110

400 000,00

400 000,00

400 000,00

Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000 110

400 000,00

400 000,00

400 000,00

Земельный налог с физических лиц

000 1 06 06040 10 0000 110

600 000,00

600 000,00

600 000,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

000 1 06 06043 10 0000 110

600 000,00

600 000,00

600 000,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000 110

600 000,00

600 000,00

600 000,00

Наименование доходов

Код классификации доходов
бюджетов Российской
Федерации

Сумма, руб.
2021 год

2022 год

2023 год

Государственная пошлина

000 1 08 00000 00 0000 000

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)

000 1 08 04000 01 0000 110

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами РФ на совершение
нотариальных действий

000 1 08 04020 01 0000 110

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами РФ на совершение
нотариальных действий

013 1 08 04020 01 0000 110

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности

000 1 11 00000 00 0000 000

70 000,00

70 000,00

70 000,00

Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120

70 000,00

70 000,00

70 000,00

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных

000 1 11 09040 00 0000 120

70 000,00

70 000,00

70 000,00

Наименование доходов

Код классификации доходов
бюджетов Российской
Федерации

Сумма, руб.
2021 год

2022 год

2023 год

предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

000 1 11 09045 10 0000 120

70 000,00

70 000,00

70 000,00

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

013 1 11 09045 10 0000 120

70 000,00

70 000,00

70 000,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства

000 1 13 00000 00 0000 000

15 000,00

15 000,00

15 000,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1 13 01000 00 0000 130

15 000,00

15 000,00

15 000,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1 13 01990 00 0000 130

15 000,00

15 000,00

15 000,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов сельских поселений

000 1 13 01995 10 0000 130

15 000,00

15 000,00

15 000,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов сельских поселений

013 1 13 01995 10 0000 130

15 000,00

15 000,00

15 000,00

Безвозмездные поступления

000 2 00 00000 00 0000 000

9 534 009,85

7 094 628,17

7 095 362,65

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 0000 00 0000 000

9 534 009,85

7 094 628,17

7 095 362,65

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской

000 2 02 1000 00 0000 150

5 138 800,00

4 616 900,00

4 618 700,00

Наименование доходов

Код классификации доходов
бюджетов Российской
Федерации

Сумма, руб.
2021 год

2022 год

2023 год

Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 15001 00 0000 150

4 938 800,00

4 616 900,00

4 618 700,00

Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета
субъекта Российской Федерации

000 2 02 15001 10 0000 150

4 938 800,00

4 616 900,00

4 618 700,00

Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета
субъекта Российской Федерации

013 2 02 15001 10 0000 150

4 938 800,00

4 616 900,00

4 618 700,00

Дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2 02 15002 00 0000 150

200 000,00

000 2 02 15002 10 0000 150

200 000,00

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

013 2 02 15002 10 0000 150

200 000,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

000 2 02 30000 00 0000 150

93 382,60

98 565,52

97 500,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 35120 00 0000 150

382,60

4 665,52

Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

000 2 02 35120 10 0000 150

382,60

4 665,52

Наименование доходов

Код классификации доходов
бюджетов Российской
Федерации

Сумма, руб.
2021 год

2022 год

2023 год

Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

013 2 02 35120 10 0000 150

382,60

4 665,52

Субвенции бюджетам на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

000 2 02 35118 00 0000 150

93 000,00

93 900,00

97 500,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 35118 10 0000 150

93 000,00

93 900,00

97 500,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

013 2 02 35118 10 0000 150

93 000,00

93 900,00

97 500,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

000 2 02 20000 00 0000 150

1 017 457,00

Прочие субсидии

000 2 02 29999 00 0000 150

1 017 457,00

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

000 2 02 29999 10 0000 150

1 017 457,00

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений в том
числе:

013 2 02 29999 10 0000 150

1 017 457,00

Наименование доходов

Код классификации доходов
бюджетов Российской
Федерации

Сумма, руб.
2021 год

2022 год

2023 год

Субсидии бюджетам муниципальных образований на
софинансирование расходов, связанных с поэтапным
доведением средней заработной платы работникам
культуры муниципальных учреждений культуры
Ивановской области до средней заработной платы в
Ивановской области

013 2 02 29999 10 0000 150

1 017 457,00

Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 40000 00 0000 150

3 284 370,25

2 379 162,65

2 379 162,65

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных образований на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
в том числе:

000 2 02 40014 00 0000 150

3 284 370,25

2 379 162,65

2 379 162,65

000 2 02 40014 10 0000 150

3 284 370,25

2 379 162,65

2 379 162,65

013 2 02 40014 10 0000 150

3 284 370,25

2 379 162,65

2 379 162,65

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских
поселений Фурмановского муниципального района на
исполнение части полномочий по осуществлению
дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения

013 2 02 40014 10 0000 150

1 513 240,28

1 592 355,99

1 592 355,99

Наименование доходов

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских
поселений Фурмановского муниципального района на
поэтапное повышение средней заработной платы
отдельным
категориям
работников
учреждений
культуры до средней заработной платы в Ивановской
области в соответствии с указами Президента
Российской Федерации
Межбюджетные трансферты бюджетам сельских
поселений Фурмановского муниципального района на
осуществление переданных полномочий Фурмановского
муниципального района по содержание муниципального
жилищного фонда
Межбюджетные трансферты бюджетам сельских
поселений на осуществление переданных полномочий
Фурмановского муниципального района по содержанию
мест захоронения
Межбюджетные трансферты бюджетам сельских
поселений Фурмановского муниципального района на
исполнение переданных полномочий Фурмановского
муниципального района по организации библиотечного
обслуживания населения
Межбюджетные трансферты бюджетам сельских
поселений Фурмановского муниципального района на
осуществление переданных полномочий Фурмановского
муниципального района по созданию условий для
обеспечения поселений услугами организаций культуры

Код классификации доходов
бюджетов Российской
Федерации

Сумма, руб.
2021 год

2022 год

2023 год

013 2 02 40014 10 0000 150

21 412,00

013 2 02 40014 10 0000 150

35 855,36

35 855,36

35 855,36

013 2 02 40014 10 0000 150

180 000,00

180 000,00

180 000,00

013 2 02 40014 10 0000 150

570 951,30

570 951,30

570 951,30

013 2 02 40014 10 0000 150

556 100,00

Наименование доходов

Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских
поселений Фурмановского муниципального района на
софинансирование расходов, связанных с поэтапным
доведением средней заработной платы работникам
учреждений культуры до средней заработной платы в
Ивановской области в соответствии с указами
Президента Российской Федерации
ИТОГО ДОХОДОВ

Код классификации доходов
бюджетов Российской
Федерации
013 2 02 40014 10 0000 150

Сумма, руб.
2021 год

2022 год

2023 год

8 945 679,17

8 964 343,65

406 811,31

11 364 252,85

Приложение 3
к решению Совета
Иванковского сельского поселения
от 24.12.2020 № 45

Перечень главных администраторов
доходов бюджета Иванковского сельского поселения, закрепляемые за ними виды
(подвиды) доходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Код классификации
доходов бюджетов
Российской Федерации,
код главного
администратора доходов
бюджета Иванковского
сельского поселения
001
001 1 16 10100 10 0000 140

009
009 1 16 10100 10 0000 140

012
012 1 11 05026 10 0000 120

013
013 1 08 04020 01 0000 110

013 1 11 05025 10 0000 120

013 1 11 05075 10 0000 120
013 1 11 05035 10 0000 120

Наименование

Администрация Фурмановского муниципального района
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских
поселений)
Совет Фурмановского муниципального района
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских
поселений)
Департамент управления имуществом Ивановской области
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
которые расположены в границах сельских поселений, находятся в
федеральной собственности и осуществление полномочий по
управлению и распоряжению которыми передано органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Администрация Иванковского сельского поселения
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности сельских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
сельских поселений (за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления сельских поселений
и созданных ими учреждений (за исключением имущества

Код классификации
доходов бюджетов
Российской Федерации,
код главного
администратора доходов
бюджета Иванковского
сельского поселения
013 1 11 09045 10 0000 120

013 1 13 01995 10 0000 130
013 1 13 02065 10 0000 130
013 1 13 02995 10 0015 130

013 1 13 02995 10 0016 130
013 1 14 02053 10 0000 410

013 1 14 06025 10 0000 430
013 1 16 07010 10 0000 140

013 1 16 07090 10 0000 140

013 1 16 10031 10 0000 140
013 1 16 10081 10 0000 140

Наименование

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов сельских поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских
поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
поселений:
доходы
от
возврата
бюджетных
средств,
предоставленных за счет средств межбюджетных трансфертов из
областного бюджета
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
поселений: прочие доходы от компенсации затрат бюджета
Иванковского сельского поселения
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
сельского поселения
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
сельского поселения
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении
муниципального контракта, заключенного с муниципальным
органом сельского поселения (муниципальным казенным
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального

Код классификации
доходов бюджетов
Российской Федерации,
код главного
администратора доходов
бюджета Иванковского
сельского поселения
013 1 16 10123 01 0101 140

013 1 17 01050 10 0000 180
013 1 17 05050 10 0000 180
013 2 02 15001 10 0000 150
013 2 02 15002 10 0000 150
013 2 02 20216 10 0000 150

013 2 02 25519 10 0000 150
013 2 02 29900 10 0000 150
013 2 02 29999 10 0000 150
013 2 02 35120 10 0000 150

013 2 02 35118 10 0000 150
013 2 02 30024 10 0000 150
013 2 02 39999 10 0000 150
013 2 02 40014 10 0000 150

013 2 02 49999 10 0000 150
013 2 07 05030 10 0000 150
013 2 08 05000 10 0000 150

Наименование

дорожного фонда)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
сельских поселений за исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных
платежей в случае принятия решения финансовым органом
муниципального образования о раздельном учете задолженности)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской
Федерации
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли
культуры
Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Прочие субвенции бюджетам сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений
из
бюджетов
муниципальных
районов
на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления
в бюджеты сельских
поселений
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты

Код классификации
доходов бюджетов
Российской Федерации,
код главного
администратора доходов
бюджета Иванковского
сельского поселения

013 2 18 60010 10 0000 150

013 2 19 60010 10 0000 150

042
042 1 16 07090 10 0000 140

182
182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110
182 1 05 03010 01 0000 110
182 1 06 01030 10 0000 110
182 1 06 06033 10 0000 110
182 1 06 06043 10 0000 110

Наименование

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
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета
муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов сельских поселений
Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности
мировых судей и гражданской защиты населения
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской
области
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
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления
деятельности
физическими
лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских поселений
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений

Приложение 4
к решению Совета Иванковского
сельского поселения
от 24.12.2020 № 45

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Иванковского сельского поселения на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
Код классификации источников
финансирования дефицитов
бюджетов
000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 02 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 00 0000 500
013 01 05 02 01 10 0000 510
000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 600
013 01 05 02 01 10 0000 610

Наименование кода классификации источника
финансирования дефицитов бюджетов
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета – всего:
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений

2021 год

Сумма, руб.
2022 год

2023 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-11 364 252,85
-11 364 252,85

-8 945 679,17
-8 945 679,17

-8 964 343,65
-8 964 343,65

-11 364 252,85

-8 945 679,17

-8 964 343,65

11 364 252,85

8 945 679,17

8 964 343,65

11 364 252,85

8 945 679,17

8 964 343,65

11 364 252,85

8 945 679,17

8 964 343,65

Приложение 5
к решению Совета
Иванковского сельского поселения
от 24.12.2020 №45

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Иванковского сельского поселения на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов
Код классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов
главного
администратора
источников
источников
финансирования
внутреннего
дефицитов бюджетов
финансирования
дефицита
1
2
013
013

01 05 02 01 10 0000 510

013

01 05 02 01 10 0000 610

Наименование главного администратора
источников внутреннего финансирования
дефицита и кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов
3
Администрация Иванковского сельского
поселения
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений

Приложение 6
к решению Совета
Иванковского сельского поселения
от 24.12.2020 №45

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Иванковского сельского поселения и
не включенным в муниципальные программы Иванковского сельского поселения непрограммным направлениям деятельности
органов местного самоуправления), группам видов расходов классификации расходов бюджета Иванковского сельского поселения
на 2021 год

Наименование
Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления
Иванковского сельского поселения Фурмановского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности лиц, замещающих муниципальные
должности»
Глава Иванковского сельского поселения (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного
самоуправления»
Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления (Расходы на
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

Целевая
статья
0100000000

Вид расходов

Сумма на 2021
год, руб.
2 706 682,00

0110000000

2705682,00

0110100000

763100,00

0110100250

100

0110200000
0110200040

763100,00

1942582,00
100

1445600,00

Наименование
Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления (Иные
бюджетные ассигнования)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского муниципального района на
исполнение полномочий по формированию и размещению муниципального заказа
(Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского муниципального района на
исполнение полномочий по созданию условий для обеспечения сельского поселения
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
(Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского муниципального района на
исполнение полномочий по разработке прогноза социально – экономического развития
поселения (Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского муниципального района на
исполнение полномочий по формированию и исполнению бюджета поселения
(Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского муниципального района на
исполнение полномочий по контролю за исполнением бюджета поселения
(Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского муниципального района на
исполнение полномочий по осуществлению контроля, предусмотренного ч.5 ст.99 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (Межбюджетнын трансферты)
Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов»
Основное мероприятие «Управление резервными средствами местного бюджета»
Резервный фонд администрации Иванковского сельского поселения (Иные бюджетные
ассигнования)
Муниципальная программа «Развитие культуры Иванковского сельского поселения
Фурмановского муниципального района»

Целевая
статья
0110200040

Вид расходов
200

Сумма на 2021
год, руб.
484282,00

0110200040

800

12100,00

0110260030

500

100,00

0110260040

500

100,00

0110260060

500

100,00

0110260070

500

100,00

0110260080

500

100,00

0110260090

500

100,00

800

1000,00
1000,00
1000,00

0120000000
0120100000
0120120020
0200000000

5 259 134,61

Наименование

Вид расходов

Сумма на 2021
год, руб.
4259960,00

Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения»

Целевая
статья
0210000000

Основное мероприятие «Развитие культурного досуга»

0210100000

Организация культурного досуга в сельских домах культуры (Расходы на выплату
персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Организация культурного досуга в сельских домах культуры (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Организация культурного досуга в сельских домах культуры (Иные бюджетные
ассигнования)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение полномочий по созданию условий для обеспечения поселений услугами
организаций культуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

0210100060

100

1680348,00

0210100060

200

837500,00

0210100060

800

105000,00

0210100070

200

10000,00

0210140080

200

556100,00

Повышение заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной
сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами
Президента Российской Федерации (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных
учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской
области (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»

02101S0340

100

53555,00

0210180340

100

1017457,00

0220000000

999174,61

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

0220100000

999174,61

4259960,00

Наименование
Исполнение полномочий по организации библиотечного обслуживания населения (Расходы
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Исполнение полномочий по организации библиотечного обслуживания населения (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Повышение заработной платы отдельным категориям работников учреждений
бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с
указами Президента Российской Федерации (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных
учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской
области (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории
Иванковского сельского поселения Фурмановского муниципального района»
Подпрограмма «Пожарная безопасность»

Целевая
статья
0220140060

Вид расходов
100

Сумма на 2021
год, руб.
554401,30

0220140060

200

16550,00

02201S0340

100

21412,00

0220180340

100

406811,31

0300000000

86 000,00

0310000000

86000,00

Основное мероприятие «Гражданская оборона, защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций»
Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Благоустройство и повышение энергоэффективности
Иванковского сельского поселения Фурмановского муниципального района »
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

0310100000

86000,00

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание уличного освещения»

0310120030

200

86000,00

0400000000

816 358,00

0410000000

633800,00

0410100000

633800,00

Наименование
Ремонт и содержание сети уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Благоустройство»

Целевая
статья
0410120070

Вид расходов
200

Сумма на 2021
год, руб.
633800,00

0430000000

182558,00

Основное мероприятие «Обеспечение мер по благоустройству населенных пунктов»

0430100000

182558,00

Содержание территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

0430120090

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории Иванковского сельского поселения Фурмановского муниципального
района»
Подпрограмма «Организационная и информационная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства»
Основное мероприятие «Поддержка малого и среднего предпринимательства»
Изготовление информационной и методической документации по вопросам малого и
среднего предпринимательства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Непрограммные направления деятельности исполнительных органов местного
самоуправления
Иные непрограммные мероприятия

0600000000

100,00

0610000000

100,00

0610100000
0610120110

100,00
100,00

Оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» Ивановской
области (Иные бюджетные ассигнования)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского муниципального района на
исполнение полномочий по организации бухгалтерского, статистического, налогового
учета и отчетности и организации работы контрактных управляющих поселения
(Межбюджетные трансферты)

4090090020

800

3400,00

4090060110

500

670000,00

Реализация полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

4100000000

200

200

182558,00

4000000000

673 400,00

4090000000

673400,00

93 000,00

Наименование
Иные непрограммные мероприятия
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Реализация полномочий Российской Федерации по составлению списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Иные непрограммные мероприятия
Осуществление исполнительно-распорядительными органами муниципальных
образований государственных полномочий по составлению списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Целевая
статья
4190000000
4190051180

Вид расходов
100

Сумма на 2021
год, руб.
93000,00
82000,00

4190051180

200

11000,00

4200000000

382,60

4290000000
4290051200

382,60
382,60

200

Непрограммные направления деятельности представительных органов местного
самоуправления
Иные непрограммные мероприятия

4300000000

100,00

4390000000

100,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского муниципального района на
исполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля (Межбюджетные трансферты)
Исполнение отдельных полномочий Фурмановского муниципального района

4390060100

4500000000

1 729 095,64

Иные непрограммные мероприятия

4590000000

1729095,64

Исполнение полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

4590040010

500

200

100,00

1513240,28

Наименование
Исполнение полномочий по содержанию муниципального жилищного фонда (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление полномочий по содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Итого:

Целевая
статья
4590040050

Вид расходов
200

Сумма на 2021
год, руб.
35855,36

4590040070

200

180000,00
11 364 252,85

Приложение 7
к решению Совета
Иванковского сельского поселения
от 24.12.2020 №45
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Иванковского сельского поселения и
не включенным в муниципальные программы Иванковского сельского поселения непрограммным направлениям деятельности
органов местного самоуправления), группам видов расходов классификации расходов бюджета Иванковского сельского поселения
на 2022-2023 годы
аименование

Целевая статья

Муниципальная программа «Совершенствование местного
самоуправления
Иванковского
сельского
поселения
Фурмановского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления»
Основное
мероприятие
«Обеспечение
деятельности
лиц,
замещающих муниципальные должности»
Глава Иванковского сельского поселения (Расходы на выплату
персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами)
Основное
мероприятие
«Обеспечение
деятельности
исполнительных органов местного самоуправления»
Обеспечение функций исполнительных органов местного
самоуправления (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение функций исполнительных органов местного

0100000000

Сумма на 2022
год, руб.
2 633 981,60

Сумма на 2023
год, руб.
2 633 981,60

0110000000

2632981,60

2632981,60

0110100000

763100,00

763100,00

763100,00

763100,00

1869881,60

1869881,60

0110100250

Вид расходов

100

0110200000
0110200040

100

1445600,00

1445600,00

0110200040

200

411081,60

411081,60

аименование
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение функций исполнительных органов местного
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского
муниципального района на исполнение полномочий по
формированию
и
размещению
муниципального
заказа
(Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского
муниципального района на исполнение полномочий по созданию
условий для обеспечения сельского поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания
(Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского
муниципального района на исполнение полномочий по разработке
прогноза социально – экономического развития поселения
(Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского
муниципального района на исполнение полномочий по
формированию и исполнению бюджета поселения (Межбюджетные
трансферты)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского
муниципального района на исполнение полномочий по контролю за
исполнением бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского
муниципального района на исполнение полномочий по
осуществлению контроля, предусмотренного ч.5 ст.99 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд"
(Межбюджетнын трансферты)
Подпрограмма
«Обеспечение финансирования непредвиденных

Целевая статья

Вид расходов

Сумма на 2022
год, руб.

Сумма на 2023
год, руб.

0110200040

800

12600,00

12600,00

0110260030

500

100,00

100,00

0110260040

500

100,00

100,00

0110260060

500

100,00

100,00

0110260070

500

100,00

100,00

0110260080

500

100,00

100,00

0110260090

500

100,00

100,00

1000,00

1000,00

0120000000

аименование
расходов»
Основное мероприятие «Управление резервными средствами
местного бюджета»
Резервный фонд администрации Иванковского сельского поселения
(Иные бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа «Развитие культуры Иванковского
сельского поселения Фурмановского муниципального района»
Подпрограмма
«Организация культурного досуга и отдыха
населения»
Основное мероприятие «Развитие культурного досуга»
Организация культурного досуга в сельских домах культуры
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Организация культурного досуга в сельских домах культуры
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Организация культурного досуга в сельских домах культуры (Иные
бюджетные ассигнования)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»
Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»
Исполнение
полномочий
по
организации
библиотечного
обслуживания населения (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Исполнение
полномочий
по
организации
библиотечного

Сумма на 2022
год, руб.

Сумма на 2023
год, руб.

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

0200000000

3 403 620,70

3 263 400,70

0210000000

2832669,40

2692449,40

Целевая статья

Вид расходов

0120100000
0120120020

800

0210100000
0210100060

100

2832669,40
1772800,00

2692449,40
1772800,00

0210100060

200

953869,40

813649,40

0210100060

800

105000,00

105000,00

0210100070

200

1000,00

1000,00

0220000000
0220100000
0220140060

100

570951,30
570951,30
554401,30

570951,30
570951,30
554401,30

0220140060

200

16550,00

16550,00

аименование
обслуживания населения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан
на
территории
Иванковского
сельского
поселения
Фурмановского муниципального района»
Подпрограмма «Пожарная безопасность»
Основное мероприятие «Гражданская оборона, защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций»
Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Благоустройство и повышение
энергоэффективности Иванковского сельского поселения
Фурмановского муниципального района »
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности»
Основное мероприятие «Содержание и обслуживание уличного
освещения»
Ремонт и содержание сети уличного освещения (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Подпрограмма «Благоустройство»
Основное мероприятие «Обеспечение мер по благоустройству
населенных пунктов»
Содержание территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории Иванковского сельского
поселения Фурмановского муниципального района»
Подпрограмма «Организационная и информационная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства»

Сумма на 2022
год, руб.

Сумма на 2023
год, руб.

0300000000

5000,00

5000,00

0310000000
0310100000

5000,00
5000,00

5000,00
5000,00

5000,00

5000,00

0400000000

161 000,00

158 250,00

0410000000

141000,00

138250,00

0410100000

141000,00

138250,00

141000,00

138250,00

20000,00
20000,00

20000,00
20000,00

20000,00

20000,00

0600000000

100,00

100,00

0610000000

100,00

100,00

Целевая статья

0310120030

0410120070

Вид расходов

200

200

0430000000
0430100000
0430120090

200

аименование

Целевая статья

Основное мероприятие «Поддержка малого и среднего
предпринимательства»
Изготовление информационной и методической документации по
вопросам малого и среднего предпринимательства (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Непрограммные направления деятельности исполнительных
органов местного самоуправления
Иные непрограммные мероприятия
Оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных
образований» Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского
муниципального района на исполнение полномочий по организации
бухгалтерского, статистического, налогового учета и отчетности и
организации работы контрактных управляющих поселения
(Межбюджетные трансферты)
Реализация полномочий Российской Федерации по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Иные непрограммные мероприятия
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация полномочий Российской Федерации по составлению
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации

0610100000
0610120110

Вид расходов

Сумма на 2022
год, руб.
100,00

Сумма на 2023
год, руб.
100,00

200

100,00

100,00

673 400,00

673 400,00

4000000000
4090000000
4090090020

800

673400,00
3400,00

673400,00
3400,00

4090060110

500

670000,00

670000,00

4100000000

93900,00

97500,00

4190000000
4190051180

100

93900,00
82000,00

97500,00
82000,00

4190051180

200

11900,00

15500,00

4200000000

4665,52

Сумма на 2022
год, руб.
4665,52
4665,52

Сумма на 2023
год, руб.

4300000000

100,00

100,00

4390000000
4390060100

100,00
100,00

100,00
100,00

1 808 211,35

1 808 211,35

аименование

Целевая статья

Иные непрограммные мероприятия
Осуществление исполнительно-распорядительными органами
муниципальных образований государственных полномочий по
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Непрограммные направления деятельности представительных
органов местного самоуправления
Иные непрограммные мероприятия
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского
муниципального района на исполнение полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
(Межбюджетные трансферты)
Исполнение
отдельных
полномочий
Фурмановского
муниципального района
Иные непрограммные мероприятия
Исполнение полномочий по осуществлению дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Исполнение полномочий по содержанию муниципального
жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление полномочий по содержанию мест захоронения
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Итого:

4290000000
4290051200

Вид расходов
200

500

4500000000
4590000000
4590040010

200

1808211,35
1592355,99

1808211,35
1592355,99

4590040050

200

35855,36

35855,36

4590040070

200

180000,00

180000,00

8 783 979,17

8 639 943,65

Приложение 8
к решению Совета
Иванковского сельского поселения
от 24.12.2020 №45
Ведомственная структура расходов бюджета Иванковского сельского поселения на 2021 год
Наименование

Администрация Иванковского сельского поселения Фурмановского
муниципального района Ивановской области
Глава Иванковского сельского поселения (Расходы на выплату персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления
(Иные бюджетные ассигнования)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского муниципального
района на исполнение полномочий по формированию и размещению
муниципального заказа (Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского муниципального
района на исполнение полномочий по созданию условий для обеспечения
сельского поселения услугами связи, общественного питания, торговли и
бытового обслуживания (Межбюджетные трансферты)

Код
главного
распорядителя
013

Раздел

Под
-раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на
2021год, руб.
11 364 252,85

013

01

02

0110100250

100

763100,00

013

01

04

0110200040

100

1445600,00

013

01

04

0110200040

200

484282,00

013

01

04

0110200040

800

12100,00

013

01

04

0110260030

500

100,00

013

01

04

0110260040

500

100,00

Наименование

Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского муниципального
района на исполнение полномочий по разработке прогноза социально –
экономического развития поселения (Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского муниципального
района на исполнение полномочий по контролю за исполнением бюджета
поселения (Межбюджетные трансферты)
Осуществление
исполнительно-распорядительными
органами
муниципальных образований государственных полномочий по составлению
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского муниципального
района на исполнение полномочий по формированию и исполнению
бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского муниципального
района на исполнение полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля (Межбюджетные трансферты)
Иные
межбюджетные
трансферты
бюджету
Фурмановского
муниципального района на исполнение полномочий по осуществлению
контроля, предусмотренного ч.5 ст.99 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Межбюджетные трансферты)
Резервный фонд администрации Иванковского сельского поселения (Иные
бюджетные ассигнования)
Исполнение полномочий по содержанию муниципального жилищного фонда
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

Код
главного
распорядителя
013

Раздел

Под
-раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на
2021год, руб.

01

04

0110260060

500

100,00

013

01

04

0110260080

500

100,00

013

01

05

4290051200

244

382,60

013

01

06

0110260070

500

100,00

013

01

06

4390060100

500

100,00

013

01

06

0110260090

500

100,00

013

01

11

0120120020

800

1000,00

013

01

13

4590040050

200

35855,36

Наименование

Оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных
образований» Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского муниципального
района на исполнение полномочий по организации бухгалтерского,
статистического, налогового учета и отчетности и организации работы
контрактных управляющих поселения (Межбюджетные трансферты)
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Исполнение полномочий по осуществлению дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Изготовление информационной и методической документации по вопросам
малого и среднего предпринимательства (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Ремонт и содержание сети уличного освещения (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Содержание территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Код
главного
распорядителя
013

Раздел

Под
-раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на
2021год, руб.

01

13

4090090020

800

3400,00

013

01

13

4090060110

500

670000,00

013

02

03

4190051180

100

82000,00

013

02

03

4190051180

200

11000,00

013

03

10

0310120030

200

86000,00

013

04

09

4590040010

244

1513240,28

013

04

12

0610120110

200

100,00

013

05

03

0410120070

200

633800,00

013

05

03

0430120090

200

182558,00

Наименование

Осуществление полномочий по содержанию мест захоронения (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Организация культурного досуга в сельских домах культуры (Расходы на
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Организация культурного досуга в сельских домах культуры (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Организация культурного досуга в сельских домах культуры (Иные
бюджетные ассигнования)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Выполнение полномочий по созданию условий для обеспечения поселений
услугами организаций культуры (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных ) нужд)
Повышение заработной платы отдельным категориям работников
учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской
области в соответствии с указами Президента Российской Федерации
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней
заработной платы в Ивановской области (Расходы на выплату персоналу в

Код
главного
распорядителя
013

Раздел

Под
-раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на
2021год, руб.

05

03

4590040070

200

180000,00

013

08

01

0210100060

100

1680348,00

013

08

01

0210100060

200

837500,00

013

08

01

0210100060

800

105000,00

013

08

01

0210100070

200

10000,00

013

08

01

0210140080

200

556100,00

013

08

01

02101S0340

100

53555,00

013

08

01

0210180340

100

1017457,00

Наименование

Код
главного
распорядителя

Раздел

Под
-раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на
2021год, руб.

Исполнение полномочий по организации библиотечного обслуживания
населения (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

013

08

01

0220140060

100

554401,30

Исполнение полномочий по организации библиотечного обслуживания
населения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

013

08

01

0220140060

200

16550,00

Повышение заработной платы отдельным категориям работников
учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской
области в соответствии с указами Президента Российской Федерации
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней
заработной платы в Ивановской области (Расходы на выплату персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

013

08

01

02201S0340

100

21412,00

013

08

01

0220180340

100

406811,31

целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

Приложение 9
к решению Совета
Иванковского сельского поселения
от 24.12.2020 №45

Ведомственная структура расходов бюджета Иванковского сельского поселения на 2022-2023 годы
Наименование

Код
главного
распорядителя
Иванковского
сельского
поселения
013
муниципального района Ивановской

Администрация
Фурмановского
области
Глава Иванковского сельского поселения (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Обеспечение функций исполнительных органов местного
самоуправления (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Обеспечение функций исполнительных органов местного
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Раздел

Под
-раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на
2022год,
руб.

Сумма на
2023год, руб

8 783 979,17

8 639 943,65

013

01

02

0110100250

100

763100,00

763100,00

013

01

04

0110200040

100

1445600,00

1445600,00

013

01

04

0110200040

200

411081,60

411081,60

Наименование

Код
главного
распорядителя
Обеспечение функций исполнительных органов местного
013
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского
013
муниципального района на исполнение полномочий по
формированию и размещению муниципального заказа
(Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского
013
муниципального района на исполнение полномочий по
созданию условий для обеспечения сельского поселения
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания (Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского
013
муниципального района на исполнение полномочий по
разработке прогноза социально – экономического развития
поселения (Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского
013
муниципального района на исполнение полномочий по
контролю
за
исполнением
бюджета
поселения
(Межбюджетные трансферты)
Осуществление
исполнительно-распорядительными
013
органами муниципальных образований государственных
полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского
013
муниципального района на исполнение полномочий по
формированию
и
исполнению
бюджета
поселения
(Межбюджетные трансферты)

Раздел

Под
-раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на
2022год,
руб.

Сумма на
2023год, руб

01

04

0110200040

800

12600,00

12600,00

01

04

0110260030

500

100,00

100,00

01

04

0110260040

500

100,00

100,00

01

04

0110260060

500

100,00

100,00

01

04

0110260080

500

100,00

100,00

01

05

4290051200

244

4665,52

01

06

0110260070

500

100,00

100,00

Наименование

Код
главного
распорядителя
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского
013
муниципального района на исполнение полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля (Межбюджетные трансферты)
Иные
межбюджетные
трансферты
бюджету
013
Фурмановского муниципального района на исполнение
полномочий по осуществлению контроля, предусмотренного
ч.5 ст.99 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Межбюджетные трансферты)
Резервный фонд администрации Иванковского сельского
013
поселения (Иные бюджетные ассигнования)
Исполнение полномочий по содержанию муниципального
013
жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Оплата
членских
взносов
в
Ассоциацию
«Совет
013
муниципальных образований» Ивановской области (Иные
бюджетные ассигнования)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского
013
муниципального района на исполнение полномочий по
организации бухгалтерского, статистического, налогового
учета и отчетности и организации работы контрактных
управляющих поселения (Межбюджетные трансферты)
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
013
где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

Раздел

Под
-раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на
2022год,
руб.

Сумма на
2023год, руб

01

06

4390060100

500

100,00

100,00

01

06

0110260090

500

100,00

100,00

01

11

0120120020

800

1000,00

1000,00

01

13

4590040050

200

35855,36

35855,36

01

13

4090090020

800

3400,00

3400,00

01

13

4090060110

500

670000,00

670000,00

02

03

4190051180

100

82000,00

82000,00

Наименование

Код
главного
распорядителя
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
013
где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров,
работ
и
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)
Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения
013
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Исполнение полномочий по осуществлению дорожной
013
деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Изготовление информационной и методической документации
013
по вопросам малого и среднего предпринимательства (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Ремонт и содержание сети уличного освещения (Закупка
013
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Содержание территории поселения (Закупка товаров, работ и
013
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Осуществление полномочий по содержанию мест захоронения
013
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Организация культурного досуга в сельских домах культуры
013
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

Раздел

Под
-раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на
2022год,
руб.

Сумма на
2023год, руб

02

03

4190051180

200

11900,00

15500,00

03

10

0310120030

200

5000,00

5000,00

04

09

4590040010

244

1592355,99

1592355,99

04

12

0610120110

200

100,00

100,00

05

03

0410120070

200

141000,00

138250,00

05

03

0430120090

200

20000,00

20000,00

05

03

4590040070

200

180000,00

180000,00

08

01

0210100060

100

1772800,00

1772800,00

Наименование

Код
главного
распорядителя
Организация культурного досуга в сельских домах культуры
013
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Организация культурного досуга в сельских домах культуры
013
(Иные бюджетные ассигнования)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
013
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Исполнение полномочий по организации библиотечного
013
обслуживания населения (Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Исполнение полномочий по организации библиотечного
013
обслуживания населения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Раздел

Под
-раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма на
2022год,
руб.

Сумма на
2023год, руб

08

01

0210100060

200

953869,40

813649,40

08

01

0210100060

800

105000,00

105000,00

08

01

0210100070

200

1000,00

1000,00

08

01

0220140060

100

554401,30

554401,30

08

01

0220140060

200

16550,00

16550,00

Приложение 10
к решению Совета
Иванковского сельского поселения
от 24.12.2020 №45

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Иванковского сельского поселения
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов
Раздел,
подраздел
0100
0102

0104

0105
0106

0111
0113
0200
0203
0300
0310
0400
0409
0412

Наименование

Общегосударственные
вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской
Федерации
и
муниципального образования
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
местных
администраций
Судебная система
Обеспечение
деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных
органов
и
органов
финансового
(финансово-бюджетного)
надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные
вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОБОРОНА
Мобилизационная и
вневойсковая подготовка
Национальная безопасность
и
правоохранительная
деятельность
Обеспечение пожарной
безопасности
Национальная экономика
Дорожное
хозяйство
(дорожные фонды)
Другие вопросы в

2021год

Сумма, руб.
2022год

2023год

3 416 419,96

3 348 002,48

3 343 336,96

763100,00

763100,00

763100,00

1 942 382,00

1 869 681,60

1 869 681,60

382,6
300,00

4665,52
300,00

300,00

1 000,00
709 255,36

1 000,00
709 255,36

1 000,00
709 255,36

93000,00

93900,00

97500,00

93000,00

93900,00

97500,00

86 000,00

5 000,00

5 000,00

86000,00

5 000,00

5 000,00

1 513 340,28
1513240,28

1 592 455,99
1592355,99

1 592 455,99
1592355,99

100,00

100,00

100,00

Раздел,
подраздел

0500
0503
0800
0801

Наименование
области национальной
экономики
Жилищно
–коммунальное
хозяйство
Благоустройство
Культура, кинематография
Культура
ВСЕГО РАСХОДОВ

2021год

Сумма, руб.
2022год

2023год

996 358,00

341 000,00

338 250,00

996 358,00
5 259 134,61
5 259 134,61
11 364 252,85

341 000,00
3 403 620,70
3 403 620,70
8 783 979,17

338 250,00
3 263 400,70
3 263 400,70
8 639 943,65

Приложение 11
к решению Совета
Иванковского сельского поселения
от 24.12.2020 №45

Программа муниципальных внутренних заимствований Иванковского сельского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Вид долгового обязательства
Бюджетные кредиты от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Привлечение
Погашение
Кредиты кредитных организаций
Привлечение
Погашение
Муниципальные займы Иванковского
сельского поселения, осуществляемые
путем выпуска ценных бумаг
Привлечение
Погашение

2020 год
0,0

Сумма, руб.
2021 год
0,0

2022 год
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Приложение 12
к решению Совета
Иванковского сельского поселения
от 24.12.2020 № 45

Программа муниципальных гарантий Иванковского сельского поселения в валюте Российской Федерации
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Иванковского сельского поселения в 2021 году и плановом
периоде 2022 и 2023 годов
№

Цель
гарантирования

Наименование
принципала

1

2
-

3
-

Сумма
гарантирования,
рублей
4
0,0

Наличие права
регрессного
требования
5
-

Проверка финансового
состояния принципала
6
-

Иные условия
предоставления
муниципальных гарантий
7
-

