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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДУЛЯПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ФУРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 25.12.2015

№35

О бюджете Дуляпинского сельского поселения на 2016 год
(в редакции решений Совета от 21.01.2016 №4, от 12.02.2016 №9, от 16.03.2016 №18, от
28.04.2016 №20, от 30.05.2016 №28, от 30.06.2016 №34, от 24.08.2016 №40, от 01.09.2016
№42, от 15.09.2016 №43, от 31.10.2016 №45, от 24.11.2016 №53, от 26.12.2016 №59)

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 Дуляпинского сельского поселения в
целях регулирования бюджетных правоотношений Совет Дуляпинского сельского
поселения
Р Е Ш И Л:
1. Основные характеристики бюджета Дуляпинского сельского поселения
Утвердить основные характеристики бюджета Дуляпинского сельского поселения
на 2016 год:
- общий объем доходов бюджета Дуляпинского сельского поселения в сумме
9 832 863,61 руб.;
- общий объем расходов бюджета Дуляпинского сельского поселения в
сумме 10 246 663,61 руб.;
- дефицит бюджета Дуляпинского сельского поселения в сумме 413 800,0 руб.
2. Показатели доходов бюджета Дуляпинского сельского поселения
2.1. Утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет Дуляпинского сельского
поселения на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2.2. Утвердить доходы бюджета Дуляпинского сельского поселения по кодам
классификации доходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 2 к настоящему
Решению.
2.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета, утвержденного
разделом 1 настоящего Решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета в сумме 3 304 313,0 руб.;
2) из бюджета Фурмановского муниципального района в сумме 2 739 761,9 руб.
3. Главные администраторы доходов бюджета Дуляпинского сельского
поселения
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3.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета
Дуляпинского сельского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов
бюджета на 2016 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.
3.2. Закрепить источники доходов бюджета Фурмановского муниципального
района за главными администраторами доходов – органами местного самоуправления
Дуляпинского сельского поселения на 2016 год согласно приложению 4 к настоящему
Решению.
4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета
Дуляпинского сельского поселения на 2016 год согласно приложению 5 к настоящему
Решению.
5. Главные администраторы источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета Дуляпинского сельского поселения на 2016 год
бюджетов согласно приложению 6 к настоящему Решению.
6. Бюджетные ассигнования бюджета Дуляпинского сельского поселения на
2016 год
6.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Дуляпинского сельского поселения и не включенным в
муниципальные программы Дуляпинского сельского поселения непрограммным
направлениям деятельности органов местного самоуправления Дуляпинского сельского
поселения), группам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной
структуре расходов бюджета Дуляпинского сельского поселения на 2016 год согласно
приложению 7 к настоящему Решению.
6.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Дуляпинского
сельского поселения на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.
6.3. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета, утвержденного
разделом 1 настоящего Решения общий объем бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 0,0 руб.
6.4. Установить размер резервного фонда администрации Дуляпинского сельского
поселения на 2016 год в сумме 5000,0 руб.
6.5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Дуляпинского
сельского поселения на 2016 год в сумме 1 698 581,51 руб.
7. Межбюджетные трансферты, предоставляемые
бюджетной системы Российской Федерации

другим

бюджетам

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета Дуляпинского сельского поселения бюджету Фурмановского муниципального
района на 2016 год в сумме 4 300,0 руб.
8. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Дуляпинского
сельского поселения и расходы на его обслуживание
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8.1. Утвердить верхний предел муниципального долга Дуляпинского сельского
поселения на 1 января 2017 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 Дуляпинского сельского
поселения на 2016 год в сумме 0,0 руб.
8.3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга
Дуляпинского сельского поселения на 2016 год в сумме 0,0 руб.
8.4. Утвердить программу муниципальных заимствований Дуляпинского сельского
поселения на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему Решению.
9. Предоставление муниципальных
поселения в валюте Российской Федерации

гарантий

Дуляпинского

сельского

9.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Дуляпинского сельского
поселения в валюте Российской Федерации на 2016 год согласно приложению 10 к
настоящему Решению.
9.2. Установить, что в 2016 году муниципальные гарантии Дуляпинского сельского
поселения не предоставляются.
10. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Дуляпинского
сельского поселения

А.В.Свечников
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Приложение 1
к решению Совета
Дуляпинского сельского поселения
от 25.12.2015 № 35
Нормативы зачисления доходов в бюджет Дуляпинского сельского поселения
на 2016 год
Код доходов

000 113 01995 10 0000 130

000 113 02065 10 0000 130

000 113 02995 10 0015 130

000 113 02995 10 0016 130

000 117 01050 10 0000 180

000 117 05050 10 0000 180

Наименование доходов

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
Дуляпинского сельского поселения
Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты сельских
поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов
сельских поселений

Бюджет Дуляпинского
сельского поселения
Фурмановского
муниципального
района
100

100

100

100

100
100
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Приложение 2
к решению Совета
Дуляпинского сельского поселения
от 25.12.2015 №35
(в редакции решения Совета
от 26.12.2016 №59)
Доходы бюджета Дуляпинского сельского поселения по кодам классификации
доходов бюджетов на 2016 год
Наименование доходов

Код классификации доходов

Сумма

бюджетов Российской
Федерации

(руб.)

Доходы налоговые и неналоговые

000 1 00 00000 00 0000 000

3 788 781,51

Налоги на прибыль, (доходы)

000 1 01 00000 00 0000 000

1 993 915

Налог на доходы физических лиц

182 1 01 02000 01 0000 110

1 993 915

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 02010 01 0000 110

1 992 521,29

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

1 168,2

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

225,51

Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории Российской
Федерации

000 1 03 00000 00 0000 000

769 581,51

Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных
дифференцированных нормативов

100 1 03 02230 01 0000 110

241 133,27

6

Наименование доходов

Код классификации доходов

Сумма

бюджетов Российской
Федерации

(руб.)

Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110

3 663,1

Доходы от уплаты акцизов на
автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110

561 656,93

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110

-36 871,79

Налоги на имущество

000 1 06 00000 00 0000 000

502 000

Налог на имущество физических лиц

000 1 06 01000 00 0000 110

20 000

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

182 1 06 01030 10 0000 110

20 000

Земельный налог

000 1 06 06000 00 0000 110

482 000

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

182 1 06 06033 10 0000 110

340 000

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

182 1 06 06043 10 0000 110

142 000

Государственная пошлина

000 1 08 00000 00 0000 000

9 000

отчислений в местные бюджеты
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Наименование доходов

Код классификации доходов

Сумма

бюджетов Российской
Федерации

(руб.)

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 1000 110

9 000

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности

000 1 11 00000 00 0000 000

210 000

Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений и
созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

013 1 11 05035 10 0000 120

150 000

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

60 000

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

000 1 13 00000 00 0000 000

204 500

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

013 1 13 01995 10 0000 130

4 500

Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества сельских
поселений

013 1 13 02065 10 0000 130

200 000

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

000 1 14 00000 00 0000 000

99 785

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

013 1 14 02053 10 0000 410

64 685

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности сельских

013 1 14 06025 10 0000 430

35 100
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Наименование доходов

Код классификации доходов

Сумма

бюджетов Российской
Федерации

(руб.)

Безвозмездные поступления

000 2 00 00000 00 0000 000

6 044 082,1

Дотации бюджетам сельских поселений
на выравнивание бюджетной
обеспеченности

013 2 02 01001 10 0000 151

3 134 500

Дотации бюджетам сельских поселений
на выравнивание бюджетной
обеспеченности (из бюджета
Фурмановского муниципального района)

013 2 02 01001 10 0000 151

1 019 000

Дотации бюджетам сельских поселений
на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

013 2 02 01003 10 0000 151

2 304

поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

Субвенции

61 369,1

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

013 2 02 03015 10 0000 151

60 600

Субвенции бюджетам сельских поселений
на составление (изменение) списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

013 2 02 03007 10 0000 151

769,1

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

106 109
013 2 02 02999 10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений на
комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
Иные безвозмездные поступления

106 109

800
013 2 02 04025 10 0000 151

800

1 720 000
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Наименование доходов

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

Код классификации доходов

Сумма

бюджетов Российской
Федерации

(руб.)

013 2 02 04014 10 0000 151

1 720 000

ИТОГО ДОХОДОВ

9 832 863,61
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Приложение 3
к решению Совета
Дуляпинского сельского поселения
от 25.12.2015 №35
(в редакции решения Совета
от 31.10.2016 №45)
Перечень главных администраторов
доходов бюджета Дуляпинского сельского поселения, закрепляемые за ними виды
(подвиды) доходов бюджета на 2016 год
Код классификации
доходов бюджетов
Российской Федерации,
код главного
администратора доходов
бюджета Дуляпинского
сельского поселения

Наименование

013

Администрация Дуляпинского сельского поселения

013 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на
совершение нотариальных действий: сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

013 1 08 04020 01 4000 110

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

013 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

013 1 11 09045 10 0000 120

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 13 01995 10 0000 130

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

013 1 13 02065 10 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

013 1 13 02995 10 0015 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
поселений: доходы от возврата бюджетных средств,
предоставленных за счет средств межбюджетных трансфертов из
областного бюджета
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013 1 13 02995 10 0016 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
поселений: прочие доходы от компенсации затрат бюджета
Дуляпинского сельского поселения

013 1 14 02053 10 0000 410

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

013 1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

013 1 16 90050 10 0100 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений: штрафы (неустойки) за нарушение поставщиком
(исполнителем) условий муниципальных контрактов,
финансируемых за счет средств дорожного фонда

013 1 16 90050 10 0200 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений: денежные средства, внесенные участником конкурса или
аукциона, проводимых в целях заключения муниципального
контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда
поселения, в качестве обеспечения заявки на участие в таком
конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или
аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях,
установленных законодательством Российской Федерации

013 1 16 90050 10 0300 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений: прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

013 1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений

013 1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

013 2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности

013 2 02 02216 10 0000 151

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

013 2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

013 2 02 03007 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на составление
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в РФ

013 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
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013 2 02 03024 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

013 2 02 03119 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

013 2 02 03999 10 0000 151

Прочие субвенции бюджетам сельских поселений

013 2 02 04014 10 0000 151

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

013 2 02 04041 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений, на подключение общедоступных библиотек Российской
Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и
оцифровки

013 2 02 04025 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований

013 2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений

013 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

013 2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов сельских поселений

100

Управление Федерального казначейства по Ивановской области

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
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и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
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 02020 01 0000 110

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 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
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Приложение 4
к решению Совета
Дуляпинского сельского поселения
от 25.12.2015 №35
(в редакции решения Совета
от 30.06.2016 №34)
Источники доходов бюджета Фурмановского муниципального района, закрепляемые
за главными администраторами доходов – органами местного самоуправления
Дуляпинского сельского поселения на 2016 год
Код классификации
доходов бюджетов
Российской Федерации, код
главного администратора
доходов

Наименование

013

Администрация Дуляпинского сельского поселения

013 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков

013 1 11 05314 10 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления сельских
поселений, государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными или
муниципальными учреждениями в отношении земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений

013 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений

013 1 14 06313 10 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земель
(или) земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений
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Приложение 5
к решению Совета Дуляпинского
сельского поселения
от 25.12.2015 №35
(в редакции решения Совета
от 26.12.2016 №59)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Дуляпинского сельского поселения на 2016 год
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 510
013 01 05 02 01 10 0000 510
000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 610
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

2016
год
413 800,0
413 800,0
-9 832 863,61
-9 832 863,61
-9 832 863,61
10 246 663,61
10 246 663,61
10 246 663,61
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Приложение 6
к решению Совета Дуляпинского
сельского поселения
от 25.12.2015 №35
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Дуляпинского сельского поселения на 2016 год
Код классификации источников финансирования
Наименование главного
дефицитов бюджетов
администратора источников
главного
внутреннего финансирования
администратора
дефицита и кода классификации
источников
источников финансирования
источников внутреннего
внутреннего
дефицитов бюджетов
финансирования дефицитов
финансирования
бюджетов
дефицита
1
2
3
013
Администрация Дуляпинского
сельского поселения
013

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
сельских поселений

013

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
сельских поселений
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Приложение 7
к решению Совета
Дуляпинского сельского поселения
от 25.12.2015 №35
(в редакции решения Совета
от 26.12.2016 №59)
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Дуляпинского сельского поселения
Фурмановского муниципального района и не включенным в муниципальные программы Дуляпинского сельского поселения
Фурмановского муниципального района непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления), группам
видов расходов классификации расходов бюджета Дуляпинского сельского поселения Фурмановского муниципального района
на 2016 год
Наименование

Целевая
статья

Группа
видов
расходов

Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления Дуляпинского
сельского поселения Фурмановского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности лиц, замещающих муниципальные должности»
Глава Дуляпинского 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 самоуправления (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0100000000

2 891 134,00

0110000000
0110100000
0110100230

2 886 134,00
625 700,00
625 700,00

100

0110200000

Сумма,
руб.

2 260 434,00

0110200040

100

1 400 800,00

0110200040

200

767 254,00
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Наименование

Целевая
статья

Группа
видов
расходов

Сумма,
руб.

Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления (Иные бюджетные
ассигнования)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского муниципального района на исполнение
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель на
территории сельского поселения, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах
поселений для муниципальных нужд (Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского муниципального района на исполнение
полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (Межбюджетные трансферты)
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 выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, находящихся на территории сельского поселения (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)
Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов»
Основное мероприятие «Управление резервными средствами местного бюджета»

0110200040

800

88 580,00

0110260010

500

500,00

0110260020

500

500,00

0110260030

500

500,00

0110260040

500

500,00

0110260050

500

500,00

0110260060

500

300,00

0110260070

500

500,00

0110260080

500

500,00

0120000000
0120100000

5 000,00
5 000,00
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Наименование

Целевая
статья

Группа
видов
расходов

Сумма,
руб.

Резервный фонд администрации Дуляпинского сельского поселения (Иные бюджетные
ассигнования)
Муниципальная программа «Развитие культуры Дуляпинского сельского поселения
Фурмановского муниципального района»
Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения»
Основное мероприятие «Развитие культурного досуга»
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)
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)
Софинансирование расходов. связанных с поэтапным доведением средней заработной платы
работникам культуры 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)
Обеспечение выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом повышения
минимального размера оплаты труда (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

0120120020

800

5 000,00

0200000000

2 191 913,00

0210000000
0210100000
02101S0340

100

1 755 463,00
1 755 463,00
58 950,00

0210100060

100

974 100,00

0210100060

200

643 600,00

0210100060
0210100070

800
200

2 800,00
3 000,00

0210180340

100

70 709,00

0210182180

100

2 304,00
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Наименование

Целевая
статья

Группа
видов
расходов

Сумма,
руб.

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»
Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»
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) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания
пользователей библиотек (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания
пользователей библиотек (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы
работникам культуры 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
Дуляпинского 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)

0220000000
0220100000
02201S0340

100

436 450,00
436 450,00
16 240,00

0220100080

100

148 510,00

0220100080

200

235 500,00

0220151440

200

800,00

0220180340

100

35 400,00

0300000000

87 800,00

0310000000
0310100000

87 800,00
87 800,00

0310120030

200

87 800,00
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Наименование

Целевая
статья

Муниципальная программа
«Развитие
жилищно – коммунального хозяйства
Дуляпинского сельского поселения Фурмановского муниципального района»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Основное мероприятие «Реализация энергосберегающих мероприятий»
Содержание сети уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры»
Основное мероприятие «Обеспечение услугами коммунального комплекса»
Ремонт, устройство и содержание водопроводов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение населения услугами нецентрализованного водоснабжения (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 дорожной сети Дуляпинского сельского поселения
Фурмановского муниципального района»
Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов поселения»
Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог»
Проведение ремонта, капитального ремонта и содержание автомобильных дорог (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения вне границ населенных пунктов в границах поселения»
Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования»
Осуществление полномочий муниципального района по проведению ремонта, капитального
ремонта и содержанию автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

0400000000

1141 000,00

0410000000
0410100000
0410120040

200

539 300,00
539 300,00
539 300,00

0420000000
0420100000
0420120090

200

390 796,00
390 796,00
253 500,00

0420120100

200

137 296,00

200

210 904,00
210 904,00
210 904,00

0430000000
0430100000
0430120060

Группа
видов
расходов

Сумма,
руб.

0500000000

3 418 581,51

0510000000

1 698 581,51

0510100000
0510120010

200

1 698 581, 51
1 698 581 ,51

0520000000

1 720 000,00

0520100000
0520140010

1 720 000,00
1 720 000,00

200
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Наименование

государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Мероприятия по землеустройству, землепользованию и
территориальному планированию Дуляпинского сельского поселения»
Подпрограмма «Разработка генерального плана поселения»
Основное мероприятие «Территориальное планирование»
Межевание земельных участков
Непрограммные
направления
деятельности
исполнительных
органов
местного
самоуправления Дуляпинского сельского поселения
Иные непрограммные мероприятия
Оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» Ивановской области
(Иные бюджетные ассигнования)
Содержание имущества казны Дуляпинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Организация дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные
муниципальные должности, и муниципальных служащих (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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)

Целевая
статья

Группа
видов
расходов

Сумма,
руб.

0600000000

95 000,00

0610000000
0610100000
0610120110
4000000000

95 000,00
95 000,00
95 000,00
359 366,00

200

4090000000
4090090020

800

359 366,00
2 800,00

4090090030

200

243 717,00

4090090060

200

106 066,00

4090020081

200

6 783,0

4100000000

60 600,00

4190000000
4190051180

100

60 600,00
57 969,10

4190051180

200

2 630,90
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Наименование

Целевая
статья

Группа
видов
расходов

Реализация полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Иные непрограммные мероприятия
Составление (изменение) 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)
Итого:

4200000000

769,10

4290000000
4290051200

769,10
769,10

200

Сумма,
руб.

4300000000

500,00

4390000000
4390060100

500,00
500,00

500

10 246 663,61
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Приложение 8
к решению Совета
Дуляпинского сельского поселения
от 25.12.2015 №35
(в редакции решения Совета
от 26.12.2016 №59)
Ведомственная структура расходов бюджета Дуляпинского сельского поселения на 2016 год
Наименование

Администрация Дуляпинского сельского поселения
Фурмановского муниципального района Ивановской области
Глава Дуляпинского 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 межбюджетные ассигнования)

Код
главного
распорядителя

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма,
руб.

10 246 663,61
013
013

01

02

0110100230

100

625 700,00

013

01

04

0110200040

100

1 400 800,00

013

01

04

0110200040

200

767 254,00

013

01

04

0110200040

800

88 580,00
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Наименование

Код
главного
распорядителя

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма,
руб.

Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского
муниципального района на исполнение полномочий по
осуществлению муниципального земельного контроля за
использованием земель на территории сельского поселения,
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах
поселений для муниципальных нужд (Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского
муниципального района на исполнение полномочий по организации
и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (Межбюджетные трансферты)
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 выдаче
разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, находящихся на
территории сельского поселения (Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Фурмановского

013

01

04

0110260010

500

500,00

013

01

04

0110260020

500

500,00

013

01

04

0110260030

500

500,00

013

01

04

0110260040

500

500,00

013

01

04

0110260050

500

500,00

013

01

04

0110260060

500

300,00
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Наименование

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)
Составление (изменение) 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)
Резервный фонд администрации Дуляпинского сельского
поселения (Иные бюджетные ассигнования)
Оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных
образований» Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования)
Содержание имущества казны Дуляпинского сельского поселения
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

Код
главного
распорядителя

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма,
руб.

013

01

04

0110260080

500

500,00

013

01

05

4290051200

200

769,10

013

01

06

0110260070

500

500,00

013

01

06

4390060100

500

500,00

013

01

11

0120120020

800

5 000,00

013

01

13

4090090020

800

2 800,00

013

01

13

4090090030

200

243 717,00

013

01

13

0210100070

200

3 000,00
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Наименование

(муниципальных) нужд)
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
домов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
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)
Проведение ремонта, капитального ремонта и содержание
автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление полномочий муниципального района по проведению
ремонта, капитального ремонта и содержанию автомобильных дорог
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Межевание земельных участков (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Ремонт, устройство и содержание водопроводов (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

Код
главного
распорядителя

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма,
руб.

013

01

13

4090090060

200

106 066,00

013

02

03

4190051180

100

57 969,10

013

02

03

4190051180

200

2 630,90

013

03

10

0310120030

200

87 800,00

013

04

09

0510120010

200

1 698 581,51

013

04

09

0520140010

200

1 720 000,00

013

04

12

0610120110

200

95 000,00

013

05

02

0420120090

200

253 500,00
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Наименование

Код
главного
распорядителя

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма,
руб.

Обеспечение населения услугами нецентрализованного
водоснабжения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
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)
Организация дополнительного профессионального образования лиц,
замещающих выборные муниципальные должности, и
муниципальных служащих (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)
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

013

05

02

0420120100

200

137 296,00

013

05

03

0410120040

200

539 300,00

013

05

03

0430120060

200

210 904,00

013

07

05

4090020081

200

6 783,00

013

08

01

02101S0340

100

58 950,00

013

08

01

0210100060

100

974 100,00

013

08

01

0210100060

200

643 600,00

013

08

01

0210100060

800

2 800 ,00

29

Наименование

бюджетные ассигнования)
Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением
средней заработной платы работникам культуры 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)
Обеспечение выплаты заработной платы работникам бюджетной
сферы с учетом повышения минимального размера оплаты труда
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
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)
Осуществление библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания пользователей библиотек (Расходы
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

Код
главного
распорядителя

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма,
руб.

013

08

01

0210180340

100

70 709,00

013

08

01

0210182180

100

2 304,00

013

08

01

02201S0340

100

16 240,00

013

08

01

0220100080

100

148 510,00
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Наименование

Код
главного
распорядителя

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма,
руб.

Осуществление библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания пользователей библиотек (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением
средней заработной платы работникам культуры 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

0220100080

200

235 500,00

013

08

01

0220151440

200

800,00

013

08

01

0220180340

100

35 400,00
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Приложение 9
к решению Совета Дуляпинского
сельского поселения
от 25.12.2015 №35

Программа муниципальных заимствований Дуляпинского сельского поселения на
2016 год
Вид долгового обязательства
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Привлечение
Погашение
Кредиты кредитных организаций
Привлечение
Погашение
Муниципальные займы Дуляпинского сельского поселения,
осуществляемые путем выпуска ценных бумаг
Привлечение
Погашение
Общий объем муниципальных заимствований,
направляемых на погашение муниципального внутреннего
долга

Сумма, руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Приложение 10
к решению Совета Дуляпинского
сельского поселения
от 25.12.2015 №35
Программа муниципальных гарантий Дуляпинского сельского поселения в валюте Российской Федерации на 2016 год
1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Дуляпинского сельского поселения в 2016 году
№
Цель
Наименование
Сумма
Наличие права
Проверка финансового
Иные
гарантирования
принципала
гарантирования,
регрессного
состояния принципала
условия предоставления
рублей
требования
муниципальных гарантий
1
2
3
8
9
10
2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Дуляпинского
сельского поселения по возможным гарантийным случаям в 2016 году
Исполнение муниципальных гарантий Дуляпинского сельского поселения
-

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий
по возможным гарантийным случаям, рублей
0,0

