
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

Ивановская область Пестяковский муниципальный район 

Совет Нижнеландеховского сельского поселения 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ  

 

«31» января 2019 г.   № 189 
 

О  в н е с е н и е  и з м е н е н и й  и  

д о п о л н е н и й  в  р е ш е н и е  С о в е т а  

Н и ж н е л а н д е х о в с к о г о  с е л ь с к о г о  

п о с е л е н и я  « О бюджете 

Нижнеландеховского сельского поселения 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов» 

 

 
Настоящее решение принято в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Нижнеландеховского сельского поселения в целях регулирования бюджетных 

правоотношений. 

Совет Нижнеландеховского сельского поселения РЕШИЛ: 

Внести следующие дополнения и изменения в решения Совета Нижнеландеховского 

сельского поселения от 24 декабря 2018 года № 186 «О бюджете Нижнеландеховского 

сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Статья 1 

Основные характеристики бюджета Нижнеландеховского сельского поселения на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Утвердить основные характеристики бюджета Нижнеландеховского сельского поселения  

На 2019 год: 

1) общий объем доходов бюджета в сумме 3298361,00 руб. 

2) общий объем расходов бюджета в сумме 3335201,29 руб. 

3) дефицит (профицит) бюджета в сумме 36840,29 руб. 

 

Приложение №2 «Доходы бюджета Нижнеландеховского сельского поселения 

Пестяковского муниципального района Ивановской области по кодам 

классификации доходов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

Приложение №2 изложить в новой редакции (смотри приложение № 1 к настоящему 

решению) 

 

Приложение №3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Нижнеландеховского сельского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) 

доходов бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» Приложение №3 

изложить в новой редакции (смотри приложение № 2 к настоящему решению) 

 

Приложение №4 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Нижнеландеховского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 



2021 годов» Приложение №4 изложить в новой редакции (смотри приложение № 3 к 

настоящему решению) 

 

Приложение №5 «Перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Нижнеландеховского сельского поселения на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» Приложение №5 изложить в новой 

редакции (смотри приложение № 4 к настоящему решению) 

 

В приложении № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Нижнеландеховского сельского поселения, группам 

видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год» приложении № 6 

изложить в новой редакции (смотри приложение № 5 к настоящему решению) 

 

В приложении №8 «Ведомственная структура расходов бюджета Нижнеландеховского 

сельского поселения на 2019 год» приложении № 8изложить в новой редакции (смотри 

приложение № 6 к настоящему решению) 

 

 

 

 

 

Глава Нижнеландеховского 

сельского поселения  

Пестяковского муниципального района: 

 

 

_____________________В.А. Панов 

 Председатель Совета 

Нижнеландеховского сельского поселения 

Пестяковского муниципального района: 

 

 

_________________________А.А. Климов 

 

 

 
  



Приложение №__1__ 

 к решению Совета 

Нижнеландеховского сельского поселения 

№ 189 от 31 января 2019 года 

 

Доходы бюджета Нижнеландеховского сельского поселения 

Пестяковского муниципального района Ивановской области по кодам 

классификации доходов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов 
 

Код классификации 

доходов бюджетов 

Российской 

Федерации 

наименование 

доходов  
Сумма (руб.) 

2019 2020 2021 

000 100 00000 00 0000 000 
Налоговые и 

неналоговые доходы 
309046,00 284000,00 284000,00 

000 101 00000 00 0000 000  
Налоги на прибыль, 

доходы 
52300,00 50000,00 50000,00 

000 101 02000 01 0000 110 
Налог на доходы 

физических лиц 
52300,00 50000,00 50000,00 

182 101 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 

52300,00 50000,00 50000,00 

000 106 00000 00 0000 000 
Налоги на имущество 

252733,00 230000,00 230000,00 

000 106 01000 00 0000 110 
Налог на имущество 

физических лиц 
17733,00 15000,00 15000,00 

182 106 01030 10 0000 110 

Налог на имущество 

физических лиц, 

взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в 

границах сельских 

поселений 

17733,00 15000,00 15000,00 

000 106 06000 00 0000 110  Земельный налог  235000,00 215000,00 215000,00 

000 1 06 06030 00 0000 110 
Земельный налог с 

организаций 
170000,00 170000,00 170000,00 

182 1 06 06033 10 0000 110 

Земельный налог с 

организаций, 

обладающих земельным 

участком, 

расположенным в 

границах сельских 

поселений 

170000,00 170000,00 170000,00 

000 1 06 06040 00 0000 110 
Земельный налог с 

физических лиц 
65000,00 45000,00 45000,00 



182 106 06043 10 0000 110 

Земельный налог с 

физических лиц, 

обладающих земельным 

участком, 

расположенным в 

границах сельских 

поселений 

65000,00 45000,00 45000,00 

000 108 00000 00 0000 000 
Государственная 

пошлина и сборы 
0,00 0,00 0,00 

000 108 04001 00 0000 110 

Государственная 

пошлина за совершение 

нотариальных действий 

(за исключением 

действий, совершаемых 

консульскими 

учреждениями 

Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 

009 108 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 

0,00 0,00 0,00 

000 1 13 00000 00 0000 000 

Доходы от оказания 

платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 

государства 

4000,00 4000,00 4000,00 

000 113 01000 00 0000 130 
Доходы от оказания 

платных услуг (работ) 
4000,00 4000,00 4000,00 

009 113 01995 10 0000 130 

Прочие доходы от 

оказания платных услуг 

(работ) получателями 

средств бюджетов 

сельских поселений 

4000,00 4000,00 4000,00 

000 200 00000 00 0000 000 
Безвозмездные 

поступления 
2989328,00 2649374,40 2129257,00 

009 202 00000 00 0000 000 

Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

2989328,00 2649374,40 2129257,00 

000 202 10000 00 0000 150 

Дотации бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

1951190,00 1715600,00 1654700,00 

000 202 15001 00 0000 150 

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

1951190,00 1715600,00 1654700,00 



009 2 02 15001 10 0000 150 

Дотации бюджетам 

сельских поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

1879100,00 1715600,00 1654700,00 

009 2 02 15002 10 0000 150 

Дотации бюджетам 

сельских поселений на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

72090,00 0,00 0,00 

009 2 02 20000 00 0000 150 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные 

субсидии) 

125825,00 0,00 0,00 

009 2 02 29999 10 0000 150 

Прочие субсидии 

бюджетам сельских 

поселений 
125825,00 0,00 0,00 

000 202 30000 00 0000 150 

Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

80220,00 80220,00 80220,00 

009 202 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

80220,00 80220,00 80220,00 

009 2 02 40000 00 0000 150 
Иные межбюджетные 

трансферты 
832093,00 853554,40 394337,00 

009 2 02 40014 10 0000 150 

Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые бюджетам 

сельских поселений из 

бюджетов 

муниципальных районов 

на осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

832093,00 853554,40 394337,00 

  Всего: 3298361,00 2933374,40 2413257,00 

 



Приложение №__2__ 

 к решению Совета 

Нижнеландеховского сельского поселения 

№ 189 от 31 января 2019 года 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета  

Нижнеландеховского сельского поселения, закрепляемые за ними виды  

(подвиды) доходов бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов 

 

 

Код классификации 

доходов бюджетов 

Российской Федерации, 

код главного 

администратора доходов 

бюджета 

Наименование 
 

009 Администрация Нижнеландеховского сельского 

поселения 

009 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 

009 1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

009 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

009 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

009 2 02 15001 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  

009 2 02 15002 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

009 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

009 2 02 35120 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

009 202 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

009 2 02 30024 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 

009 2 02 40014 10 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 



соглашениями 

009 2 02 45147 00 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений на государственную поддержку 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территории сельских поселений 

009 2 02 49999 10 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые в 

бюджеты сельских поселений 

009 2 08 05000 10 0000 150 

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 

009 2 19 60010 10 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений 

182 
Управление Федеральной налоговой службы по 

Ивановской области 

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 

182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений 

182 1 06 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 

182 1 06 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 

 



Приложение №__3__ 

 к решению Совета 

Нижнеландеховского сельского поселения 

№ 189 от 31 января 2019 года 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  

Нижнеландеховского сельского поселения  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 
Код классификации  

источников 

финансирования 

 дефицитов бюджетов 

Наименование кода 

классификации 

источников 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

Сумма (руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

36840,29 0,00 0,00 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 

средств на счетах по учету 

средств бюджета 
36840,29 0,00 0,00 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 

средств бюджетов 
-3298361,00 -2933374,40 -2413257,00 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих 

остатков средств бюджетов 
-3298361,00 -2933374,40 -2413257,00 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов 
-3298361,00 -2933374,40 -2413257,00 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов сельских 

поселений 

-3298361,00 -2933374,40 -2413257,00 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков  

средств бюджетов 
3335201,29 2933374,40 2413257,00 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 

остатков средств бюджетов 
3335201,29 2933374,40 2413257,00 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов 
3335201,29 2933374,40 2413257,00 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов сельских 

поселений 

3335201,29 2933374,40 2413257,00 

 

 



Приложение №__4__ 

 к решению Совета 

Нижнеландеховского сельского поселения 

№ 189 от 31 января 2019 года 

 

Перечень 

главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Нижнеландеховского сельского поселения на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов 

 
 

Код классификации 

источников финансирования 

дефицитов бюджетов 

Наименование 

главного 

администратора 

источников 

внутреннего 

финансирования 

дефицита и кода 

классификации 

источников 

внутреннего 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

Сумма 

(руб.) 
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2019 год 2020 год 2021 год 

009 01 05 02 01 10 0000 510 

Администрация 

Нижнеландеховского 

сельского поселения 
3298361,00 2933374,40 2413257,00 

009 
01 05 02 01 10 0000 610 

Администрация 

Нижнеландеховского 

сельского поселения 

3335201,29 2933374,40 2413257,00 

 

 





Приложение №_5__ 

 к решению Совета 

Нижнеландеховского сельского поселения 

№ 189 от 31 января 2019 года 
 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

Нижнеландеховского сельского поселения, группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 

год 

 

Наименование Целевая статья 
Вид 

расходов 
Сумма, 2019г 

Муниципальная программа Нижнеландеховского сельского поселения «Комплексное 

развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Нижнеландеховского 

сельского поселения» 
01 0 00 00000   

825230,96 
Муниципальная подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования 

Нижнеландеховского сельского поселения Пестяковского муниципального района Ивановской 

области»  
01 2 00 00000  342105,00 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования » 01 2 01 00000  342105,00 

Иные межбюджетные трансферты для исполнения переданных полномочий по решению вопросов 

местного значения по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

01 2 01 47030 200 272408,04 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по решению 

вопросов местного значения по дорожной деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
01 2 01 47090 200 69696,96 

Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территории Нижнеландеховского 

сельского поселения» 01 3 00 00000   
483125,96 

Основное мероприятие «Улучшение технического состояния отдельных объектов 

благоустройства, санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения» 01 3 01 00000   
326377,73 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на софинансирование расходов, 

связанных с организацией ликвидации несанкционированных свалок и сбору, транспортировки 

ТБО (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
01 3 01 47060 200 35100,00 



Благоустройство памятника воинам ВОВ в с.Нижний Ландех (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 3 01 20150 200 
1000,00 

Благоустройство мест захоронения, санитарная обрезка и спиливание деревьев и кустарников, 

скашивание травы в летнее время, уборка улиц села от мусора (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
01 3 01 20170 200 268277,73 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на софинансирование расходов, 

связанных с организацией ритуальных услуг и содержание мест захоронения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
01 3 01 47070 200 22000,00 

Основное мероприятие «Восстановление и ремонт уличного освещения, установка светильников 

в населенных пунктах» 01 3 02 00000   
156748,23 

Мероприятия по содержанию существующего уличного освещения (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 3 02 20200 200 
156748,23 

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Нижнеландеховского 

сельского поселения» 02 0 00 00000   1287787,56 

Муниципальная подпрограмма "Содержание казенного учреждения МУК «Библиотека»»  02 1 00 00000  432888,00 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры» 02 1 01 00000  432888,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на софинансирование расходов, 

связанных с обеспечением деятельности подведомственных учреждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

02 1 01 47020 100 406792,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на софинансирование расходов, 

связанных с обеспечением деятельности подведомственных учреждений (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
02 1 01 47020 200 22504,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на софинансирование расходов, 

связанных с обеспечением деятельности подведомственных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 
02 1 01 47020 800 3592,00 

Муниципальная подпрограмма "Содержание казенного учреждения МУК «Дом культуры и 

досуга» 
02 2 00 00000   854899,56 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры» 
02 2 01 00000   722452,56 



Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 02 2 01 00020 100 392961,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 2 01 00020 200 256401,56 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 
02 2 01 00020 800 1000,00 

Расходы на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

02 2 01 82180 100 72090,00 

Основное мероприятие «Повышение средней заработной платы работникам муниципальных 

учреждений культуры» 02 2 02 00000   132447,00 

Выполнение расходных обязательств органами местного самоуправления Нижнеландеховского 

сельского поселения по расходам на поэтапное доведение средней заработной платы работникам 

культуры муниципальных учреждений культуры Нижнеландеховского сельского поселения 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

02 2 02 S0340 100 6622,00 

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы 

работников культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней 

заработной платы в Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

02 2 02 80340 100 125825,00 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 

территории Нижнеландеховского сельского поселения» 03 0 00 00000   30000,00 

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на территории 

Нижнеландеховского сельского поселения, обеспечение безопасности населения на водных 

объектах» 

03 1 01 00000   10000,00 

Основное мероприятие «Управление резервными средствами местного бюджета» 03 1 00 00000   10000,00 

Резерв финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения 

(Иные бюджетные ассигнования) 03 1 01 20350 800 10000,00 



Муниципальная подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории 

Нижнеландеховского сельского поселения» 03 2 00 00000   20000,00 

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» 03 2 01 00000   20000,00 

Мероприятия по предупреждению пожаров, обеспечение пожарной безопасности населения 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 2 01 20400 200 20000,00 

Муниципальная программа «Организация деятельности администрации 

Нижнеландеховского сельского поселения на решение вопросов местного значения» 04 0 00 00000   
1182182,77 

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации 

Нижнеландеховского сельского поселения» 04 1 00 00000   
1176966,77 

Основное мероприятие «Содержание органов управления» 04 1 01 00000   1060746,77 
Функционирование Главы администрации Нижнеландеховского сельского поселения (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

04 1 01 00130 100 356060,00 

Обеспечение функций аппарата администрации Нижнеландеховского сельского поселения 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

04 1 01 00140 100 558200,00 

Обеспечение функций аппарата администрации Нижнеландеховского сельского поселения 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 1 01 00140 200 141486,77 

Осуществление полномочий по исполнению бюджета поселения (Межбюджетные трансферты) 04 1 01 00120 500 0,00 

Обеспечение функций аппарата администрации Нижнеландеховского сельского поселения (Иные 

бюджетные ассигнования) 04 1 01 00140 800 5000,00 

Основное мероприятие «Реализация полномочий по ведению воинского учета» 04 1 02 00000   80220,00 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) (Доп.19-365) 

04 1 02 51180 100 71253,32 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты ((Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)) (Доп.19-365) 04 1 02 51180 200 8966,68 



Основное мероприятие «Меры социальной поддержки бывших муниципальных служащих» 
04 1 03 00000   36000,00 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 

муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 04 1 03 90010 300 36000,00 

Муниципальная подпрограмма «Иные мероприятия в области муниципального управления» 
04 2 00 00000   5216,00 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности в области муниципального управления» 
04 2 01 00000   5216,00 

Оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» Ивановской 

области (Иные бюджетные ассигнования) 04 2 01 00060 800 1216,00 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели Федеральных судов общей юрисдикции в российской Федерации (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) Доп.370 
04 2 01 51200 200 0,00 

Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, 

юбилейными и памятными датами(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 
04 2 01 21180 200 4000,00 

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

в Нижнеландеховском сельском поселении» 06 0 00 00000  10000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение благоприятных экономических, правовых и 

организационных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства" 06 1 01 00000 000 10000,00 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в продвижении их товаров и услуг 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 1 01 20890 200 10000,00 

ВСЕГО:     3335201,29 

 
  



Приложение №__6__ 

 к решению Совета 

Нижнеландеховского сельского поселения 

№ 189 от 31 января 2019 года 

 
Ведомственная структура расходов бюджета Нижнеландеховского сельского поселения на 2019 год 

 

 

Наименование 

Код 

главн

ого 

распо

рядит

еля 

Разде

л 

Под

разд

ел 

Целевая статья 

Вид 

расходо

в 

Сумма, руб. 

Функционирование Главы администрации Нижнеландеховского сельского 

поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 
009 01 02 04 1 01 00130 100 356060,00 

Обеспечение функций аппарата администрации Нижнеландеховского сельского 

поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 
009 01 04 04 1 01 00140 100 558200,00 

Обеспечение функций аппарата администрации Нижнеландеховского сельского 

поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 
009 01 04 04 1 01 00140 200 141486,77 

Осуществление полномочий по исполнению бюджета поселения (Межбюджетные 

трансферты) 009 01 04 04 1 01 00120 500 0,00 

Обеспечение функций аппарата администрации Нижнеландеховского сельского 

поселения (Иные бюджетные ассигнования) 009 01 04 04 1 01 00140 800 5000,00 

Резерв финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории поселения (Иные бюджетные ассигнования) 009 01 11 03 1 01 20350 870 10000,00 



Оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» 

Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования) 009 01 13 04 2 01 00060 800 1216,00 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в продвижении их 

товаров и услуг (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 
009 01 13 06 1 01 20890 200 10000,00 

Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными 

праздниками, юбилейными и памятными датами(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
009 01 13 04 2 01 21180 200 4000,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

(Доп.19-365) 

009 02 03 04 1 02 51180 100 71253,32 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) (Доп.19-365) 
009 02 03 04 1 02 51180 200 8966,68 

Мероприятия по предупреждению пожаров, обеспечение пожарной безопасности 

населения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 
009 03 09 03 2 01 20400 200 20000,00 

Иные межбюджетные трансферты для исполнения переданных полномочий по 

решению вопросов местного значения по дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

009 04 09 01 2 01 47030 200 272408,04 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по 

решению вопросов местного значения по дорожной деятельности (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
009 04 09 01 2 01 47090 200 69696,96 

Благоустройство памятника воинам ВОВ в с.Нижний Ландех (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 009 05 03 01 3 01 20150 200 1000,00 

Благоустройство мест захоронения, санитарная обрезка и спиливание деревьев и 

кустарников, скашивание травы в летнее время, уборка улиц села от мусора 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

009 05 03 01 3 01 20170 200 268277,73 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на софинансирование 

расходов, связанных с организацией ликвидации несанкционированных свалок и 

сбору, транспортировки ТБО (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

009 05 03 01 3 01 47060 200 35100,00 



Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на софинансирование 

расходов, связанных с организацией ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

009 05 03 01 3 01 47070 200 22000,00 

Мероприятия по содержанию существующего уличного освещения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 009 05 03 01 3 02 20200 200 156748,23 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на софинансирование 

расходов, связанных с обеспечением деятельности подведомственных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

009 08 01 02 1 01 47020 100 406792,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на софинансирование 

расходов, связанных с обеспечением деятельности подведомственных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

009 08 01 02 1 01 47020 200 22504,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на софинансирование 

расходов, связанных с обеспечением деятельности подведомственных учреждений 

(Иные бюджетные ассигнования) 
009 08 01 02 1 01 47020 800 3592,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

009 08 01 02 2 01 00020 100 392961,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 009 08 01 02 2 01 00020 200 256401,56 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 009 08 01 02 2 01 00020 800 1000,00 

Расходы на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 

009 08 01 02 2 01 82180 100 72090,00 

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней 

заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры 

Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

009 08 01 02 2 02 80340 100 125825,00 



Выполнение расходных обязательств органами местного самоуправления 

Нижнеландеховского сельского поселения по расходам на поэтапное доведение 

средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений 

культуры Нижнеландеховского сельского поселения (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

009 08 01 02 2 02 S0340 100 6622,00 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 

муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 009 10 01 04 1 03 90010 300 36000,00 

Всего: 3335201,29 

 

 


