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ИнформацИонный    бюллетень

ВЕСТИ  ВЛАСТИ
“Красненское сельское поселение”

Выпуск № 1 (121) от 21 февраля 2019 года   х. Красный
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАГАЕВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ №105

Об отмене решения Собрания депутатов Красненского сельского поселения от 
28.12.2018г. №103 «О Положении  «О государственной пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности  и должности муниципальной  
службы в муниципальном образовании «Красненское сельское  поселение» 

Багаевского района Ростовской области»

                       Принято
             Собранием депутатов                                            20 февраля 2019 года
  

В целях приведения документов в соответствие с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Областным законом Ростовской области от 09.10.2007 
№ 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области», Собрание депутатов Красненского сель-
ского поселения  

РЕШИЛО:

 1. Отменить решение Собрания депутатов Красненского сельского поселения  от 28.12.2018г. № 103 
«О Положении  «О государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности  
и должности муниципальной  службы в муниципальном образовании «Красненское сельское  поселение» 
Багаевского района Ростовской области»    

2. Разместить настоящее решение  на официальном  сайте Администрации  Красненского сельского 
поселения в сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
                
Председатель Собрания депутатов –
Глава Красненского сельского поселения                                         А.У.Ахметов

                                    

                                                                                                                       
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БАГАЕВСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

Решение
                      

« 20 »  февраля    2019 года                           №   106                                                          х. Красный

О внесении изменений в Решение 
от 28.12.2018г. №100 «О бюджете Красненского сельского

поселения Багаевского района на 2019год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Статья 1. 
1.Внести в решение Собрания депутатов Красненского сельского поселения Багаевского района «О 

бюджете Красненского сельского поселения Багаевского района на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов  » следующие изменения:

1.1. в пункте 1 статьи 1:
а) в подпункте 1 цифру «21967,8» по доходам заменить цифрой «22544,6»;
б) в подпункте 2 цифру «22428,2» по расходам заменить цифрой «22766,4»;
в) в подпункте 6 цифру «460,4 тыс.рублей» прогнозируемый дефицит бюджета Красненского сель-

ского поселения Багаевского района на 2019 год заменить цифрой «221,8 тыс.рублей»;
1.2. в подпункте 3 пункта 1 статьи 1 текст изложить в следующей редакции: 

«3) предельный объем муниципального долга Красненского сельского поселения Багаевского района 
в пределах 5181,4 тыс.рублей;»

1.3. в подпункте 2 пункта 4 статьи 1 текст изложить в следующей редакции:
« общий объем расходов бюджета Красненского сельского поселения Багаевского района на 2020 

год в сумме 14376,4 тыс. рублей(в том числе условно утвержденные расходы 259,5 тыс.рублей)  и на 
2021 год в сумме   17821,3  тыс.рублей(в том числе условно утвержденные расходы 510,2 тыс.рублей)»;

2.Приложения 1,2,6,7,8 к решению Собрания депутатов Красненского сельского поселения Багаевского 
района «О бюджете Красненского сельского поселения Багаевского района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» читать в новой редакции согласно приложений 1,2,6,7,8, к настоящему решению.

Статья 2. 
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания , распространяет свое действие на право-

отношения , возникшие с 1 января 2019 года, и подлежит опубликованию в средствах массой информации.
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету на-

логам и собственности (председатель Гаголина Т.И.)

Председатель Собрания депутатов-
глава Красненского сельского поселения                                                                                           Ахметов А.У.

Приложение №1
к   решению Собрания депутатов Красненского

сельского поселения Багаевского района
 «О  бюджете  Красненского сельского поселения 

Багаевского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Объём поступлений доходов бюджета
Красненского сельского поселения Багаевского района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов
                                                                                                                                    (тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование статьи доходов   2019 2020 2021
Сумма Сумма Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5181,4 4690,4 4783,1
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ    965,2 1050,7 1143,1

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
965,2 1050,7 1143,1

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

957,7 1042,9 1135,0

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

7,5 7,8 8,1

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 204,8 204,8 204,8
1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 204,8 204,8 204,8
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 204,8 204,8 204,8
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3970,9 3394,1 3394,1
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 309,0 309,0 309,0

1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

309,0 309,0 309,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3661,9 3085,1 3085,1

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений    915,0    915,0    915,0

1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц , обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских по-
селений

2746,9 2170,1 2170,1

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

32,9 32,9 32,9

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

32,9 32,9 32,9

1 11 05030 00 0000 120 Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, государственных внебюд-
жеиных фондов и созданных ими учреждений ( за иклю-
чение имущества бюджетных и атономных учреждений)

25,6 25,6 25,6

1 11 05035 10 0000 120 Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений 
и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении 
муниципальных унитарных предприятий 

25,6 25,6 25,6

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего го-
сударственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

7,3 7,3 7,3

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-
ну сельских поселений (за исключением земельных участ-
ков)

7,3 7,3 7,3

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 7,6 7,9 8,2

1 16 90050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов поселений) 7,6 7,9 8,2

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                 17363,2 9217,0 12559,9

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

   17363,2
9217,0 12559,9

2 02 01000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы   Российской 
Федерации

10491,8 4959,8 4942,7

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 10491,8 4959,8 4942,7

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

10491,8 4959,8 4942,7

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 208,4 209,4 215,8

2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

208,2 209,2 215,6

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

208,2 209,2 215,6

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

0,2 0,2 0,2

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

0,2 0,2 0,2

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 6663,0 4047,8 7401,4
2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам
 3852,0      0,0   0,0

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских  поселений

3852,0 0,0   0,0

2 02 40014 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюд-
жетам сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов , на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

2811,0   4047,8     7401,4

Всего доходов                                                             22544,6 13907,4 17343,0

Секретарь Собрания депутатов 
Красненского  сельского поселения                                               И.С.Извозчикова

Приложение №2
К   решению Собрания депутатов Красненского 

сельского поселения Багаевского района
 «О  бюджете  Красненского сельского поселения 

                                                                                              Багаевского района на 2019 год и на плановый период                      
2020 и 2021 годов»

Источники финансирования дефицита
бюджета Красненского сельского поселения Багаевского района на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование
2019 2020 2021

Сумма Сумма Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 221,8   469,0 478,3
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01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков  средств на счетах по учету 
средств бюджета  221,8 469,0 478,3

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 22544,6 13907,4 17343,0
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 22544,6 13907,4 17343,0

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

22544,6 13907,4 17343,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов поселений

22544,6 13907,4 17343,0

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 22766,4 14376,4 17821,3
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 22766,4 14376,4 17821,3

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

22766,4 14376,4 17821,3

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов поселений

22766,4 14376,4 17821,3

Секретарь Собрания депутатов 
Красненского сельского поселения                               И.С.Извозчикова

Приложение № 6
к   решению Собрания депутатов Красненского 

сельского поселения Багаевского района
 «О  бюджете  Красненского сельского поселения 

Багаевского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

  

 Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Красненского сельского поселения 

Багаевского района и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов бюджета на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов  
Тыс.руб.

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
2019 2020 2021

сумма сумма сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 5780,2 3715,9 3864,8

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации , 
местных администраций 01 04     5675,2   3446,4   2759,8

Расходы на наглядно-агитационные  пособия по про-
филактике экстремизма и терроризма на территории 
поселения в рамках подпрограммы «Профилактика 
экстремизма и терроризма в Красненском сельском по-
селении»  в рамках программы «Противодействие тер-
роризму , экстремизму , коррупции, злоупотреблению 
наркотикая и их незаконному обороту в Красненском 
сельском поселении» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 02 1 00 
22010 240 10,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников    Ад-
министрации Красненского сельского поселения в 
рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности 
Администрации Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Развитие муниципального 
управления»  (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

01 04 04 3 00 
00110 120 4598,8 3352,8 2666,2

Расходы на обеспечения деятельности Администрации 
Красненского сельского поселения в рамках подпро-
граммы «Обеспечение деятельности Администрации 
Красненского сельского поселения» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления»  
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 04 04 3 00 
00190 240 696,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения   по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля в рамках подпрограммы «Обе-
спечение деятельности Администрации Красненского 
сельского поселения» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления»  (Иные меж-
бюджетные трансферты)

01 04 04 3 00 
85080 540 93,4 93,4 93,4

Расходы на обеспечения деятельности Администрации 
Красненского сельского поселения в рамках подпро-
граммы «Обеспечение деятельности Администрации 
Красненского сельского поселения» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления»  
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 04 04 3 00 
00190 850 21,8 0,0 0,0

Мероприятия по созданию, развитию, обслуживанию 
и сопровождению информационных систем в Крас-
ненском сельском поселении в рамках подпрограммы 
«Создание и развитие информационных систем в Крас-
ненском сельском поселении» муниципальной про-
граммы «Развитие и использование информационных 
технологий в Красненском сельском поселении Бага-
евского района» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 06 1 00 
26010 240 255,0 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по оределению 
в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного зако-
на от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об администра-
тивных правонарушениях»  перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях» , по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках  подпрограммы «Обеспечение 
деятельности Администрации Красненского сельского 
поселения» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления»  (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) (Субвенции)

01 04 04 3 00 
72390 240 0,2 0,2 0,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов
01 07 0,0 0,0 594,8

Расходы на подготовку и проведение выборов депу-
татов представительного органа местного самоуправ-
ления Красненского сельского поселения, в рамках 
непрогаммных расходов Красненского сельского посе-
ления (Специальные расходы по выборам)

01 07 99 9 00 
21480 880 0,0 0,0 594,8

Резервные фонды 01 11 10,0 10,0 0,0
Резервный фонд Администрации Красненского сель-
ского поселения области на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов в рамках непрограммных 
расходов Красненского сельского поселения (Резерв-
ные средства)

01 11 99 1 00 
90100 870 10,0 10,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 95,0 0,0 0,0

Расходы на членские взносы в союз муниципальных 
образований Ростовской области  в рамках подпро-
граммы «Обеспечение деятельности Администрации 
Красненского сельского поселения» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления» »  
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 04 3 00 
00290 850 20,0 0,0 0,0

Расходы на публикацию нормативно-правовых актов 
органов Красненского сельского поселения,
проектов правовых актов и иных информационных 
материалов в рамках подпрограммы «Публикация 
нормативно-правовых актов органов Красненского 
сельского поселения» муниципальной программы «Раз-
витие и использование информационных технологий в 
Красненском сельском поселении Багаевского района» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 06 1 00 
26020 240 75,0 0,0 0,0

Условно утвержденные расходы 01 13 99 9 00 
90110 880 0,0 259,5 510,2

Условно утвержденные вопросы в рамках непрограмм-
ных расходов Красненского сельского поселения (Спе-
циальные расходы)

01 13 99 9 00 
90110 880 0,0 259,5 510,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 208,2 209,2 215,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 208,2 209,2 215,6
Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты в рамках подпрограммы «Обеспечение деятель-
ности Администрации Красненского сельского посе-
ления» муниципальной программы «Развитие муници-
пального управления»  (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов )

02 03 04 3 00 
51180 120 208,2 209,2 215,6

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 60,0 0,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 60,0 0,0 0,0

 Мероприятия по пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Пожарная безопасность» муници-
пальной программы «Защита населения территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 07 1 00 
27010 240 60,0 0,0 0,0

Национальная экономика
04 2811,0 4047,8 7401,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04 09 2811,0 4047,8 7401,4

Расходы  на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения  на содержание вну-
трипоселковых автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений на 
них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфроструктуры в Красненском сельском поселении» 
муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы в Красненском сельском поселении » (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09 10 1 00 
21010 240 1885,4 0,0 162,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения  на ремонт автомобильных  дорог Красненского 
сельского поселения,  в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфроструктуры в Красненском 
сельском поселении» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы в Красненском сельском 
поселении » (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 09 10 1 00 
21011 240 0,0 0,0 3191,6

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них  в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфроструктуры в Красненском 
сельском поселении» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы в Красненском сельском 
поселении » (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 09 10 1 00 
S3510 240 925,6 4047,8 4047,8

Жилищно-коммунальное хозяйство
05 6356,4 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство
05 02 4064,0 0,0 0,0

Расходы на софинансирование работ по разработке 
проектно-сметной документации для строительства 
газовых сетей в  х.Усьман (2 этап) Красненского сель-
ского поселения в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами населения Красненского сельского 
поселения» муниципальной программы «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами и 
благоустройство территории Красненского сельского 
поселения Багаевского района» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 02 09 1 00 
S3560 240 4000,0 0,0 0,0

Расходы на техническое обслуживание  газопроводов и 
сооружений в  х.Красный Багаевского района  в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения 
Красненского сельского поселения» муниципальной 
программы «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами и благоустройство терри-
тории Красненского сельского поселения Багаевского 
района» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 09 1 00 
29020

240    64,0

  

     0,0     0,0

БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 03 2292,4 0,0 0,0
Расходы на организацию освещения улиц в рамках 
подпрограммы «Благоустройство территории по-
селения» муниципальной программы «Обеспечение 
качественными жилищно – коммунальными услугами 
и благоустройство территории Красненского сельского 
поселения » (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 09 2 00 
29010 240 842,5 0,0 0,0

Расходы на места захоронения в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территории поселения» муниципаль-
ной программы «Обеспечение качественными жилищ-
но – коммунальными услугами и благоустройство тер-
ритории Красненского сельского поселения »  (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03 09 2 00 
29020 240 130,0 0,0 0,0
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Расходы на организацию благоустройства и озелене-
ния парков и скверов в рамках подпрограммы «Бла-
гоустройство территории поселения» муниципальной 
программы «Обеспечение качественными жилищно 
– коммунальными услугами и благоустройство тер-
ритории Красненского сельского поселения»  (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03 09 2 00 
29030 240     75,0 0,0 0,0

Расходы на организацию прочих мероприятий по благо-
устройству в рамках подпрограммы «Благоустройство 
территории поселения» муниципальной программы 
«Обеспечение качественными жилищно – комму-
нальными услугами и благоустройство территории 
Красненского сельского поселения »  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 03 09 3 00 
29040 240     944,9       0,0        0,0

Расходы на регистрацию права собствености на 
имущество, определение рыночной стоимости объ-
ектов недвижимости, находящихся в муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы «Управление 
имуществом Красненского сельского поселения» муни-
ципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом, работы по разграничению собственности 
на землю в Красненском сельском поселении Багаев-
ского района» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 11 1 00 
21101 240 300,0 0,0 0,0

Расходы на организацию прочих мероприятий по благо-
устройству в рамках подпрограммы «Благоустройство 
общественных территорий Красненского сельского 
поселения» муниципальной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды на территории 
Красненского сельского поселения »  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 03 12 1 00 
L5551 240 0.0   0,0 0,0

Расходы на организацию прочих мероприятий по благо-
устройству в рамках подпрограммы «Благоустройство 
дворовых территорий Красненского сельского поселе-
ния» муниципальной программы «Формирование ком-
фортной городской среды на территории Красненского 
сельского поселения »  (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 12 1 00 
L5552 240 0.0   0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 60,0 0,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение  квалификации 07 05 30,0 0,0 0,0

Расходы по организации дополнительного профессио-
нального образования лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности, муниципальных служащих 
в рамках подпрограммы «Развитие муниципального 
управления и муниципальной службы в Красненском 
сельском поселении» муниципальной программы «Раз-
витие муниципального управления » (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 05 04 2 00 
20010 240 30,0 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 30,0 0,0 0,0
Расходы на поддержку молодежных инициатив в рам-
ках подпрограммы «Поддержка молодежных инициа-
тив» муниципальной программы «Молодежь Краснен-
ского сельского поселения Багаевского района» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 07 01 1 00 
21010 240 30,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 08 7264,6 6202,5 6138,5

Культура 08 01 7264,6 6202,5 6138,5

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения в области создания для организации досуга и  
обеспечения жителей поселения услугами организации 
культуры переданных в соответсвии с заключенным 
соглашениями в рамках подпрограммы «Развитие куль-
туры» муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма в Красненском сельском поселении Багаев-
ского района» (Иные межбюджетные трансферты)

08 01 05 1 00 
85010 540 5359,6 5463,3 5631,5

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
части полномочий , по повышению оплаты труда ра-
ботников учреждений культуры в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
года №597 , переданных в соответсвии с заключенным 
соглашениями в рамках подпрограммы «Развитие куль-
туры» муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма в Красненском сельском поселении Багаев-
ского района» (Иные межбюджетные трансферты)

08 01 05 1 00 
85011 540 1837,0 511,2 439,0

Расходы на обеспечение деятельности  работников 
культуры Красненского сельского поселения в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма в Краснен-
ском сельском поселении Багаевского района» (Уплата 
налогов ,сборов и иных платежей) 

08 01 05 1 00 
25020 850 68,0 68,0 68,0

Расходы на газификацию сельских домов культуры 
Красненского сельского поселения в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Красненском 
сельском поселении Багаевского района» ( Иные 
закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 01 05 1 00 
25030 240 0,0 160,0 0,0

Социальная политика
10

201,0 201,0 201,0

Пенсионное обеспечение 10 01 201,0 201,0 201,0
Ежемесячная доплата к пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы ,  в рамках подпрограммы 
«Пенсионное обеспечение Красненского сельского 
поселения» муниципальной программы «Развитие му-
ниципального управления» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам )

10 01 04 1 00 
11201 310 201,0 201,0 201,0

Физическая культура и спорт 11 25,0 0,0       0,0
Физическая культура 11 01 25,0 0,0 0,0
Расходы на прочие мероприятия  по организации 
спортивных мероприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры и массового спорта 
в Красненском сельском поселении» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Красненском сельском поселении » ( Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

11 01 03 1 00 
23010 240 25,0 0,0 0,0

Всего расходов 22766,4 14376,4 17821,3
Превышение расходов над доходами -221,8 -469,0 -478,3

Секретарь Собрания депутатов     
 Красненского сельского поселения   И.С.Извозчикова

Приложение 7
 к   решению  Собрания депутатов Красненского 

сельского поселения Багаевского района
 «О  бюджете  Красненского сельского поселения 

Багаевского района на 2019 год и на плановый период 2020  и 2021 годов»

 Ведомственная структура расходов бюджета Красненского сельского 
поселения  Багаевского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов 
                                                                                                                                                        Тыс.руб.

Наименование
Вед

Рз ПР ЦСР ВР
2019 2020 2021

сумма сумма сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 5780,2 3715,9 3864,8

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации , местных админи-
страций

951 01 04      
5675,2

    
3446,4

     
2759,8

Расходы на наглядно-агитационные  пособия 
по профилактике экстремизма и терроризма на 
территории поселения в рамках подпрограммы 
«Профилактика экстремизма и терроризма в 
Красненском сельском поселении»  в рамках 
программы «Противодействие терроризму , экс-
тремизму , коррупции, злоупотреблению нарко-
тикая и их незаконному обороту в Красненском 
сельском поселении» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

951 01 04 02 1 00 22010 240 10,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков    Администрации Красненского сельского 
поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение 
деятельности Администрации Красненского  
сельского поселения» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления»  (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

951 01 04 04 3 00 00110 120 4598,8 3352,8 2666,2

Расходы на обеспечения деятельности Адми-
нистрации Красненского сельского поселения в 
рамках подпрограммы «Обеспечение деятель-
ности Администрации Красненского сельского 
поселения» муниципальной программы «Разви-
тие муниципального управления»  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

951 01 04 04 3 00 00190 240 696,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения   по осуществлению внутрен-
него муниципального финансового контроля в 
рамках подпрограммы «Обеспечение деятель-
ности Администрации Красненского сельского 
поселения» муниципальной программы «Раз-
витие муниципального управления»  (Иные меж-
бюджетные трансферты)

951 01 04 04 3 00 85080 540 93,4 93,4 93,4

Расходы на обеспечения деятельности Адми-
нистрации Красненского сельского поселения в 
рамках подпрограммы «Обеспечение деятельно-
сти Администрации Красненского сельского по-
селения» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления»  (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

951

01 04 04 3 00 00190 850 21,8 0,0 0,0

Мероприятия по созданию, развитию, обслужива-
нию и сопровождению информационных систем 
в Красненском сельском поселении в рамках 
подпрограммы «Создание и развитие информа-
ционных систем в Красненском сельском по-
селении» муниципальной программы «Развитие 
и использование информационных технологий 
в Красненском сельском поселении Багаевского 
района» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

951 01 04 06 1 00 26010 240 255,0 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по оре-
делению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 
Областного закона от 25 октября 2002 года № 
273-ЗС «Об административных правонарушени-
ях»  перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях» , по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках  подпрограммы «Обеспече-
ние деятельности Администрации Красненского 
сельского поселения» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления»  (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) (Суб-
венции)

951 01 04 04 3 00 72390 240 0,2 0,2 0,2

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 951 01 07 0,0 0,0 594,8

Расходы на подготовку и проведение выборов 
депутатов представительного органа местного са-
моуправления Красненского сельского поселения, 
в рамках непрогаммных расходов Красненского 
сельского поселения (Специальные расходы по 
выборам)

951 01 07 99 9 00 21480 240 0,0 0,0 594,8

Резервные фонды
  951 01 11 10,0 10,0 0,0

Резервный фонд Администрации Красненского 
сельского поселения области на финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов в рамках 
непрограммных расходов Красненского сельского 
поселения (Резервные средства)

951 01 11 99 1 00 90100 870 10,0 10,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы
951 01 13 95,0 0,0 0,0

Расходы на членские взносы в союз муниципаль-
ных образований Ростовской области  в рамках 
подпрограммы «Обеспечение деятельности Ад-
министрации Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Развитие муници-
пального управления»  (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

951 01 13 04 3 00 00290 850 20,0 0,0 0,0
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Расходы на публикацию нормативно-правовых 
актов органов Красненского сельского поселения,
проектов правовых актов и иных информацион-
ных материалов в рамках подпрограммы «Публи-
кация нормативно-правовых актов органов Крас-
ненского сельского поселения» муниципальной 
программы «Развитие и использование инфор-
мационных технологий в Красненском сельском 
поселении Багаевского района» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

951 01 13 06 1 00 26020 240 75,0 0,0 0,0

Условно утвержденные расходы
951 01 13 99 9 00 90110 880 0,0 259,5 510,2

Условно утвержденные вопросы в рамках непро-
граммных расходов Красненского сельского по-
селения (Специальные расходы)

951 01 13 99 9 00 90110 880 0,0 259,5 510,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
951 02 208,2 209,2 215,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
951 02 03 208,2 209,2 215,6

Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках подпрограммы «Обе-
спечение деятельности Администрации Краснен-
ского сельского поселения» муниципальной про-
граммы «Развитие муниципального управления»  
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) нужд)

951 02 03 04 3 00 51180 120 208,2 209,2        
215,6

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

951

03 60,0 0,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 951 03 09 60,0 0,0 0,0

 Мероприятия по пожарной безопасности в рам-
ках подпрограммы «Пожарная безопасность» 
муниципальной программы «Защита населения 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

951 03 09 07 1 00 27010 240 60,0 0,0 0,0

Национальная экономика
951 04 2811,0 4047,8 7401,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
951 04 09 2811,0 4047,8 7401,4

Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения  на содержание внутрипосел-
ковых автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооруже-
ний на них в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфроструктуры в Красненском 
сельском поселении» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы в Красненском 
сельском поселении » (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

951 04 09 10 100 21010 240 1885,4 0,0 162,0

Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения  на ремонт автомобильных до-
рог  Красненского сельского поселения,  в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной инфро-
структуры в Красненском сельском поселении» 
муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы в Красненском сельском поселении 
» (Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

951 04 09 10 100 21011 240 0,0 0,0 3191,6

Расходы на ремонт и содержание  автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной инфро-
структуры в Красненском сельском поселении» 
муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы в Красненском сельском поселении 
» (Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

951 04 09 10 1 00 S3510 240 925,6 4047,8 4047,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 951 05 6356,4 0,0 0,0
Коммунальное  хозяйство 951 05 02 4064,0 0,0 0,0

Расходы на  разработку проектно-сметной до-
кументации для строительства газовых сетей в  
х.Усьман (2 этап) Красненского сельского поселе-
ния в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными 
услугами населения Красненского сельского 
поселения» муниципальной программы «Обеспе-
чение качественными жилищно-коммунальными 
услугами и благоустройство территории Краснен-
ского сельского поселения Багаевского района» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

951 05 02 09 1 00 S3560 240 4000,0 0,0 0,0

Расходы на техническое обслуживание  газопро-
водов и сооружений в  х.Красный Багаевского 
района  в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными ком-
мунальными услугами населения Красненского 
сельского поселения» муниципальной програм-
мы «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами и благоустройство 
территории Красненского сельского поселения 
Багаевского района» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 05 02 09 1 00 29020 240 64,0

0,0 0,0

 Благоустройство 951 05 03 2292,4 0,0 0,0
Расходы на организацию освещения улиц в рам-
ках подпрограммы «Благоустройство территории 
поселения» муниципальной программы «Обе-
спечение качественными жилищно – коммуналь-
ными услугами и благоустройство территории 
Красненского сельского поселения » (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

951 05 03 09 2 00 29010 240 842,5 0,0 0,0

Расходы на места захоронения в рамках подпро-
граммы «Благоустройство территории поселе-
ния» муниципальной программы «Обеспечение 
качественными жилищно – коммунальными услу-
гами и благоустройство территории Красненского 
сельского поселения » » (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

951 05 03 09 2 00 29020 240 130,0 0,0 0,0

Расходы на организацию благоустройства и озе-
ленения парков и скверов в рамках подпрограм-
мы «Благоустройство территории поселения» 
муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственными жилищно – коммунальными услугами 
и благоустройство территории Красненского 
сельского поселения»  (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

951 05 03 09 2 00 29030 240 75,0 0,0 0,0

Расходы на организацию прочих мероприятий 
по благоустройству в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территории поселения» муни-
ципальной программы «Обеспечение качествен-
ными жилищно – коммунальными услугами и 
благоустройство территории Красненского сель-
ского поселения »  (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

951 05 03 09 2 00 29040 240 944,9 0,0 0,0

Расходы на регистрацию права собствености на 
имущество, определение рыночной стоимости 
объектов недвижимости, находящихся в муници-
пальной собственности в рамках подпрограммы 
«Управление  имуществом Красненского сель-
ского поселения» муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом, ра-
боты по разграничению собственности на землю 
в Красненском сельском поселении Багаевского 
района» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

951 05 03 11 1 00 
21101 240 300,0 0,0 0,0

Расходы на организацию прочих мероприятий 
по благоустройству в рамках подпрограммы 
«Благоустройство общественных территорий 
Красненского сельского поселения» муници-
пальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на территории Красненского 
сельского поселения »  (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

951 05 03 12 1 00 
L5551 240 0,0 0,0 0,0

Расходы на организацию прочих мероприятий по 
благоустройству в рамках подпрограммы «Бла-
гоустройство дворовых территорий Красненского 
сельского поселения» муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на 
территории Красненского сельского поселения »  
(Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

951 05 03 12 1 00 
L5552 240 0,0 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 951 07 60,0 0,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение  квалификации 951 07 05 30,0 0,0 0,0

Расходы по организации дополнительного про-
фессионального образования лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности, муни-
ципальных служащих в рамках подпрограммы 
«Развитие муниципального управления и муни-
ципальной службы в Красненском сельском по-
селении» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления » (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

951 07 05 04 2 00 
20010 240 30,0 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 951 07 07 30,0 0,0 0,0
Расходы на поддержку молодежных инициатив в 
рамках подпрограммы «Поддержка молодежных 
инициатив» муниципальной программы «Моло-
дежь Красненского сельского поселения Бага-
евского района» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

951 07 07 01 1 21010 240 30,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 951 08 7264,6 6202,5 6138,5

Культура 951 08 01 7264,6 6202,5 6138,5
Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в области создания для орга-
низации досуга и  обеспечения жителей поселе-
ния услугами организации культуры переданных 
в соответсвии с заключенным соглашениями 
в рамках подпрограммы «Развитие культуры» 
муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма в Красненском сельском поселении 
Багаевского района» (Иные межбюджетные 
трансферты)

951 08 01 05 1 00 
85010 540 5359,6 5463,3 5631,5

Иные межбюджетные трансферты на осуществле-
ние части полномочий , по повышению оплаты 
труда работников учреждений культуры в целях 
реализации Указа Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 года №597 , переданных в со-
ответсвии с заключенным соглашениями в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма 
в Красненском сельском поселении Багаевского 
района» (Иные межбюджетные трансферты)

951 08 01 05 1 00 
85011 540 1837,0 511,2 439,0

Расходы на обеспечение деятельности работни-
ков культуры Красненского сельского поселения 
в рамках подпрограммы «Развитие культуры» 
муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма в Красненском сельском поселении 
Багаевского района» (Уплата налогов ,сборов и 
иных платежей) 

951 08 01 05 1 00 
25020 850 68,0 68,0 68,0

Расходы на газификацию сельских домов культу-
ры Красненского сельского поселения в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма 
в Красненском сельском поселении Багаевского 
района» ( Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

951 08 01 05 1 00 
25030 240 0,0 160,0 0,0

Социальная политика 951 10 201,0 201,0 201,0

Пенсионное обеспечение 951 10 01 201,0 201,0 201,0
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Ежемесячная доплата к пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы ,  в рамках 
подпрограммы «Пенсионное обеспечение Крас-
ненского сельского поселения» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управле-
ния» (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам )

951 10 01 04 1 00 
11201 310 201,0 201,0 201,0

Физическая культура и спорт 951 11 25,0 0,0 0,0
Физическая культура 951 11 01 25,0 0,0         0,0
Расходы на прочие мероприятия  по организации 
спортивных мероприятий в рамках подпрограм-
мы «Развитие физической культуры и массового 
спорта в Красненском сельском поселении» му-
ниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Красненском сельском по-
селении » ( Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

951 11 01 03 1 00 23010 240 25,0 0,0 0,0

Всего расходов 22766,4 14376,4 17821,3
Превышение расходов над доходами -221,8 -469,0 -478,3

Секретарь Собрания депутатов 
Красненского сельского поселения                                            И.С.Извозчикова

Приложение 8
к   решению Собрания депутатов Красненского

сельского поселения Багаевского района
 «О  бюджете  Красненского сельского поселения 

Багаевского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Красненского сельского поселения Багаевского района и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (подгруппам) видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2019 2020 2021

сумма сумма сумма
Программные расходы 22756,4 14106,9 16512,0

Муниципальная программа «Молодежь 
Красненского сельского поселния Багаев-
ского района»

01 0 00 00000 30,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка молодежных ини-
циатив» 01 1 00 00000 30,0 0,0 0,0

Расходы на поддержку молодежных инициатив 
в рамках подпрограммы «Поддержка молодеж-
ных инициатив» муниципальной программы 
«Молодежь Красненского сельского поселения 
Багаевского района» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 1 00 21010 240 07 07 30,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Противодей-
ствие терроризму, экстремизму, коррупции, 
злоупотреблению наркотикам и их неза-
конному обороту в Красненском сельском 
поселении Багаевского района»

02 0 00 00000 10,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Профилактика экстремизма 
и терроризма в Красненском сельском посе-
лении»

02 2 00  00000 10,0 0,0 0,0

Расходы на наглядно- агитационные материалы 
по профилактики экстремизма и терроризма на 
территории поселения  в рамках подпрограммы 
«Профилактика экстремизма и терроризма в 
Красненском сельском поселении» муници-
пальной программы «Противодействие терро-
ризму, экстремизму, коррупции, злоупотребле-
нию наркотикам и их незаконному обороту в 
Красненском сельском поселении Багаевского 
района» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

02 1 00 22010 240 07 07 10,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Красненском 
сельском поселении»

03 000 00000 25,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и массового спорта в Красненском сельском 
поселении»

03 1 00 00000 25,0 0,0 0,0

Расходы на прочие мероприятия  по организа-
ции спортивных мероприятий в рамках под-
программы «Развитие физической культуры 
и массового спорта в Красненском сельском 
поселении» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Крас-
ненском сельском поселении » ( Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 1 00 23010 240 11 01 25,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Муниципаль-
ное управление в Красненском сельском 
поселении Багаевского района»

04 0 00 00000 5869,4 3856,6 3176,4

Подпрограмма «Пенсионное обеспечение Крас-
ненского сельского поселения» 04 1 00 00000 201,0 201,0 201,0

Ежемесячная доплата к пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы ,  в 
рамках подпрограммы «Пенсионное обеспече-
ние Красненского сельского поселения» муни-
ципальной программы «Развитие муниципаль-
ного управления» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам )

04 1 00 11201 310 10 01 201,0 201,0 201,0

Подпрограмма «Развитие муниципального 
управления и муниципальной службы в Крас-
ненском сельском поселении»

04 2 00 00000 30,0 0,0 0,0

Расходы по организации дополнительного 
профессионального образования лиц, замещаю-
щих выборные муниципальные должности, 
муниципальных служащих в рамках подпро-
граммы «Развитие муниципального управления 
и муниципальной службы в Красненском 
сельском поселении» муниципальной програм-
мы «Развитие муниципального управления » 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 2 00 20010 240 07 05 30,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
Администрации Красненского сельского по-
селения»

04 3 00 00000 5638,4 3655,6 2975,4

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков    Администрации Красненского сельского 
поселения в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение деятельности Администрации Краснен-
ского сельского поселения» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управ-
ления»  (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

04 3 00 00110 120 01 04 4598,8 3352,8 2666,2

Расходы на обеспечения деятельности Адми-
нистрации Красненского сельского поселения в 
рамках подпрограммы «Обеспечение деятель-
ности Администрации Красненского сельского 
поселения» муниципальной программы «Раз-
витие муниципального управления»  (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 00190 240 01 04 696,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения   по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового кон-
троля в рамках подпрограммы «Обеспечение 
деятельности Администрации Красненского 
сельского поселения» муниципальной програм-
мы «Развитие муниципального управления»  
(Иные межбюджетные трансферты)

04 3 00 85080 540 01 04 93,4 93,4 93,4

Расходы на обеспечения деятельности Адми-
нистрации Красненского сельского поселения в 
рамках подпрограммы «Обеспечение деятель-
ности Администрации Красненского сельского 
поселения» муниципальной программы «Раз-
витие муниципального управления»  (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

04 3 00 00190 850 01 04 21,8 0,0 0,0

Расходы на членские взносы в союз муници-
пальных образований Ростовской области  в 
рамках подпрограммы «Обеспечение деятель-
ности Администрации Красненского сельского 
поселения» муниципальной программы «Раз-
витие муниципального управления»  (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

04 3 00 00290 850 01 13 20,0 0,0 0,0

Расходы на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности Администрации 
Красненского сельского поселения» муници-
пальной программы «Развитие муниципального 
управления»  (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 51180 120 02 03 208,2 209,2 215,6

Расходы на осуществление полномочий по 
оределению в соответствии с частью 1 статьи 
11.2 Областного закона от 25 октября 2002 
года № 273-ЗС «Об административных право-
нарушениях»  перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях» , по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках  под-
программы «Обеспечение деятельности Адми-
нистрации Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Развитие муници-
пального управления»  (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) (Субвенции)

04 3 00 72390 240 01 04 0,2

0,2 0,2

Муниципальная программа «Развитие куль-
туры и туризма в Красненском сельском 
поселении Багаевского района»

05 0 00 00000 7264,6 6202,5 6138,5

Подпрограмма «Развитие культуры» 05 1 00 00000 7264,6 6202,5 6138,5
Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в области создания для 
организации досуга и и обеспечения жителей 
поселения услугами организации культуры 
переданных в соответсвии с заключенным 
соглашениями в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в Красненском 
сельском поселении Багаевского района»

05   1 00 85010 540 08 01 5359,6 5463,3 5631,5

Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление части полномочий , по повышению 
оплаты труда работников учреждений культуры 
в целях реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 года №597 
, переданных в соответсвии с заключенным 
соглашениями в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в Красненском 
сельском поселении Багаевского района» 
(Иные межбюджетные трансферты)

05 1 00 85011 540 08 01 1837,0 511,2 439,0

Расходы на обеспечение деятельности ра-
ботников культуры Красненского сельского 
поселения в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма в Красненском сель-
ском поселении Багаевского района» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

05 1 00 25020 850 08 01 68,0 68,0 68,0

Расходы на газификацию сельских домов куль-
туры Красненского сельского поселения в рам-
ках подпрограммы «Развитие культуры» му-
ниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма в Красненском сельском поселении 
Багаевского района» ( Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 00 25030 240 08 01 0,0 160,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие и 
использование информационных технологий 
в Красненском сельском поселении Багаев-
ского района»

06 0 00 00000 330,0 0,0        0,0

Подпрограмма «Создание и развитие инфор-
мационных систем в Красненском сельском 
поселении»

06 1 00 00000 330,0 0,0 0,0

Мероприятия по созданию, развитию, обслу-
живанию и сопровождению информационных 
систем в Красненском сельском поселении в 
рамках подпрограммы «Создание и развитие 
информационных систем в Красненском сель-
ском поселении» муниципальной программы 
«Развитие и использование информационных 
технологий в Красненском сельском поселении 
Багаевского района» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

06 1 00 26010 240 01 04 255,0 0,0 0,0
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Расходы на публикацию нормативно-правовых 
актов органов Красненского сельского 
поселения,проектов правовых актов и иных 
информационных материалов в рамках подпро-
граммы «Публикация нормативно-правовых 
актов органов Красненского сельского поселе-
ния» муниципальной программы «Развитие и 
использование информационных технологий в 
Красненском сельском поселении Багаевского 
района» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

06 1 00 26020 240 01 13 75,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Защита населе-
ния территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Крас-
ненском сельском поселении Багаевского 
района»

07  0 00 00000 60,0 0,0        0,0

Подпрограмма  «Пожарная безопасность» 07 1 00  00000 60,0 0,0 0,0
Расходы на прочие мероприятия по пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Пожар-
ная безопасность» муниципальной прораммы 
«Защита населения территории от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 1 00  27010 240 03 09 60,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Обеспечение  
качественными жилищно – коммунальными 
услугами и благоустройство территории 
Красненского сельского поселения Багаев-
ского района»

09 0 00 00000 6056,4 0,0 0,0

Подпрограмма «Создание условий для обе-
спечения качественными коммунальными 
услугами населения Красненского сельского 
поселения»

09 1 00 00000 4064,0 0,0 0,0

Расходы на  разработку проектно-сметной 
документации для строительства газовых сетей 
в  х.Усьман (2 этап) Красненского сельского 
поселения в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными ком-
мунальными услугами населения Красненского 
сельского поселения» муниципальной програм-
мы «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами и благоустройство 
территории Красненского сельского поселения 
Багаевского района» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

09 1 00 SS560 240 05 02 4000,0 0,0 0,0

Расходы на техническое обслуживание  газо-
проводов и сооружений в  х.Красный Багаев-
ского района  в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения Краснен-
ского сельского поселения» муниципальной 
программы «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами и благоу-
стройство территории Красненского сельского 
поселения Багаевского района» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

09 1 00 29020 240 05 02 64,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Благоустройство террито-
рии  поселения» 09 2 00 00000 1992,4 0,0 0,0

Расходы на организацию освещения улиц в 
рамках подпрограммы «Благоустройство терри-
тории поселения» муниципальной программы 
«Обеспечение качественными жилищно – 
коммунальными услугами и благоустройство 
территории Красненского сельского поселения 
» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

09 2 00 29010 240 05 03 842,5 0,0 0,0

Расходы на места захоронения в рамках под-
программы «Благоустройство территории по-
селения» муниципальной программы «Обеспе-
чение качественными жилищно – коммуналь-
ными услугами и благоустройство территории 
Красненского сельского поселения » » (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

09 2 00 29020 240 05 03 130,0 0,0 0,0

Расходы на организацию благоустройства и 
озеленения парков и скверов в рамках подпро-
граммы «Благоустройство территории поселе-
ния» муниципальной программы «Обеспечение 
качественными жилищно – коммунальными 
услугами и благоустройство территории Крас-
ненского сельского поселения»  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 2 00 29030 240 05 03       75,0    0,0     0,0

Расходы на организацию прочих мероприятий 
по благоустройству в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территории поселения» 
муниципальной программы «Обеспечение 
качественными жилищно – коммунальными 
услугами и благоустройство территории Крас-
ненского сельского поселения »  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 2 00 29040 240 05 03 944,9 0,0 0,0

Муниципальная программа « Развитие 
транспортной системы в Красненском сель-
ском поселении»

10 0 00 00000 2811,0 4047,8 7401,4

Подпрограмма «Развитие транспортной инфро-
структуры в Красненском сельском поселении» 10 1 00 00000 04 09 2811,0     4047,8 7401,4

Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения  на ремонт и содержание 
внутрипоселковых автомобильных дорог 
общего пользования в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфроструктуры в 
Красненском сельском поселении» муници-
пальной программы «Развитие транспортной 
системы в Красненском сельском поселении » 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 21010 240 04 09 1885,4 0,0 162,0

Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения  на ремонт автомобиль-
ных дорог Красненского сельского поселения,  
в рамках подпрограммы «Развитие транспорт-
ной инфроструктуры в Красненском сельском 
поселении» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы в Красненском 
сельском поселении » (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

10 1 00 21011 240 04 09 0,0 0,0 3191,6

Расходы на ремонт и содержание внутрипо-
селковых автомобильных дорог общего поль-
зования в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфроструктуры в Красненском 
сельском поселении» муниципальнойпрограм-
мы «Развитие транспортной системы в Крас-
ненском сельском поселении»

10 1 00 S3510 240 04 09 925,6 4047,8 4047,8

Подпрограмма «Повышение безопасности до-
рожного движения на территории Красненского 
сельского поселения»

10 2 00 00000 04 09 0,0 0,0 0,0

Расходы на мероприятия по совершенство-
ванию организации дорожного движения на 
территории поселения в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории Красненского сельского 
поселения» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы в Красненском 
сельском поселении»

10 2 00 21020 240 04 09 0,0

0,0 0,0

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом, работы по 
разграничению государственной собствен-
ности на землю в Красненском сельском 
поселении Багаевского района»

11 0 00 00000 300,0

0,0 0,0

Расходы на регистрацию права собствености 
на имущество, определение рыночной стои-
мости объектов недвижимости, находящихся 
в муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы «Управление муни-
ципальным имуществом, работы по разграни-
чению собственности на землю в Красненском 
сельском поселении Багаевского района»

11 1 00 21101 240 05 03 300,0

0,0 0,0

Муниципальная программа « Формирова-
ние комфортной городской среды  на терри-
тории Красненского  сельского поселения»

12 0 00 00000 0,0
0,0 0,0

Расходы на организацию прочих мероприятий 
по благоустройству в рамках подпрограммы 
«Благоустройство общественных территорий 
Красненского сельского поселения» муници-
пальной программы «Формирование комфорт-
ной городской среды на территории Краснен-
ского сельского поселения »  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

12 1 00 L5551 240 05 03 0,0

0,0 0,0

Расходы на организацию прочих мероприятий 
по благоустройству в рамках подпрограммы 
«Благоустройство дворовых территорий Крас-
ненского сельского поселения» муниципаль-
ной программы «Формирование комфортной 
городской среды на территории Красненского 
сельского поселения »  (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

12 1 00 L5552 240 05 03 0,0

0,0 0,0

Непрограммные расходы 10,0 269,5 1105,0
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 99 9 00 21480 01 07 0,0 0,0 594,8

Расходы на подготовку и проведение выборов 
депутатов представительного органа местного 
самоуправления Красненского сельского посе-
ления , в рамках непрогаммных расходов Крас-
ненского сельского поселения (Специальные 
расходы по выборам)

99 9 00 21480 880 01 07 0,0

0,0 594,8

Резервныефонды 99  1 00 90100 01 11 10,0 10,0 0,0
Резервные фонд Администрации Красненского 
сельского поселения на финансовое обеспе-
чение непредвиденных расходов в рамках не-
програмных расходов Красненского сельского 
поселения (Резервные средства)

99 1 00 90100 870 01 11 10,0

10,0 0,0

Условно утвержденные расходы 99 9 00 90110 01 13 0,0 259,5 510,2
Условно утвержденные расходы в рамках не-
программных расходов Красненского сельского 
поселения (Специальные расходы)

99 9 00 90110 880 01 13 0,0
259,5 510,2

Всего расходов     22766,4     
14376,4  17821,3

Превышение расходов над доходами -221,8 -469,0  -478,3

Секретарь Собрания депутатов 
Красненского сельского поселения   И.С.Извозчикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАГАЕВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ №107

Об утверждении прейскуранта цен и качественных характеристик на 
гарантированный перечень услуг по погребению 

в Красненском сельском поселении

                       Принято
             Собранием депутатов                                                         20 февраля 2019 года

                                                                
    В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», Областным законом от 03.05.2005 г. № 303-ЗС «О предоставлении материальной и иной помощи 
для погребения умерших за счет средств областного бюджета» (в редакции от 22.12.2016г), руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования  «Красненское  
сельское поселение» Собрание депутатов Красненского  сельского поселения

РЕШИЛО:

1.Утвердить перечень гарантированных услуг по погребению и их качественные характеристики 
действующие  на территории Красненского сельского поселения Багаевского района (приложение № 1).

2.Утвердить прейскурант цен на гарантированный перечень услуг по погребению, действующий на 
территории Красненского сельского поселения Багаевского района (приложение № 2) .

3. Специализированной службе МУП БУ ЖКХ  по вопросам похоронного дела при оказании услуг  по 
погребению в Красненском сельском поселении Багаевского района, руководствоваться  настоящим 
решением. 

4. Решение Собрания депутатов Красненского сельского поселения № 69 от 20.02.2018г. «Об утверж-
дении прейскуранта цен и качественных характеристик на гарантированный перечень услуг по погребению 
в Красненском  сельском поселении» считать утратившим силу.

5. Настоящее решение Собрания депутатов вступает в силу со дня официального опубликования и 
распространяется на правоотношения возникшие с  01 февраля 2019 года.

6. Контроль за выполнением решения оставляю за собой.

Председатель Собрания депутатов-
Глава Красненского сельского поселения                                            А.У. Ахметов
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                                                                             Приложение № 1
                                                                                                     к решению Собрания депутатов

Красненского сельского поселения
                                                                                                      № 107    от « 20 »февраля 2019г

ПЕРЕЧЕНЬ  ГАРАНТИРОВАННЫХ УСЛУГ

1.По погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню по погребению, и их ка-
чественные характеристики согласно ст.9 ФЗ №8 от 12.01.1996 г. «О погребении и похоронном деле», 
действующий на территории Красненского  сельского поселения.

№ п/п Наименование услуг Качественная характеристика
1 Оформление документов, необходимых для по-

гребения: 
-свидетельство о смерти;
-документы на отвод участка для захоронения;
-регистрация захоронения умершего в книге установленной 
формы (ручная или компьютерная обработка документов) с 
соответствующей отметкой на разбивочном  чертеже квар-
тала  кладбища.
 

2 Предоставление (изготовление), доставка гроба и 
других предметов, необходимых для погребения.

2.1. Изготовление гроба Гроб строганный из пиломатериалов толщиной 25-32 мм  
обитый внутри и снаружи тканью хлопчатобумажной, без 
ручек, с ножками, с изголовьем из древесных опилок. 
Размер 1,95*0,65*0,44 м
Гроб строганный из пиломатериалов толщиной 25-32 мм  
обитый внутри и снаружи тканью хлопчатобумажной, без 
ручек, с ножками,  с изголовьем из древесных опилок. 
Размер 0,8*0,35*0,35 м

2.2. Изготовление таблички Табличка деревянная, с указанием фамилии, имени, отче-
ства, даты рождения и смерти, регистрационного номера.
Размер 19*24.

2.3. Предоставление покрывала Покрывало белое хлопчатобумажное. 
Размер 2,0*0,8 м
Покрывало белое хлопчатобумажное. 
Размер 1,0*0,5 м

3 Доставка гроба автокатафалком в назначенное 
время похорон, вынос гроба с телом (останками) 
и перевозка тела (останков) умершего к месту 
погребения автокатафалком.

Погрузить гроб в автокатафалк, доставить и выгрузить гроб 
в месте нахождения умершего в назначенное время похорон. 
Вынести гроб с телом из помещения (морга), установить его 
в автокатафалк.
Доставить тело (останки)  умершего к месту погребения или
 из морга к месту прощания с умершим и к месту погребения.
Снять гроб с телом с автокатафалка и поднести его к месту 
захоронения

4 Погребение умершего:
- рытье  могилы и захоронение

Расчистить и разметить место могилы.
Рытье могилы вручную:
–размер 2,3*1,0*1,5 м;
–размер 1,0*0,6*1,5 м.
Установка и забивка крышки гроба, установка его в могилу. 
Засыпка могилы вручную и устройство надмогильного хол-
ма, установка таблички.

 2. По погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню по погребению, и их ка-
чественные характеристики согласно ст.12 ФЗ №8 от 12.01.1996 г. «О погребении и похоронном деле» 
действующий на территории  Красненского  сельского поселения.

№ п/п Наименование услуг Качественная характеристика
1 Оформление документов, необходимых для по-

гребения: 
- свидетельство о смерти;
- документы на отвод участка для захоронения;
- регистрация захоронения умершего в книге установлен-
ной формы (ручная или компьютерная обработка докумен-
тов) с соответствующей отметкой на разбивочном  чертеже 
квартала  кладбища.
 

2 Облачение тела Для облачения используется покрывало из ткани белой 
хлопчатобумажной ткани. 
Размер 2,0*0,8 м

3 Предоставление (изготовление), доставка гроба и 
других предметов, необходимых для погребения:

3.1. Изготовление гроба Гроб строганный из пиломатериалов толщиной 25-32 мм  не 
обитый,  без ручек, с ножками.
Размер 1,95*0,65*0,44 м

3.2. Изготовление таблички Табличка деревянная, с указанием фамилии, имени, отче-
ства, даты рождения и смерти, регистрационного номера.
Размер 19*24.

4. Доставка гроба автокатафалком в назначенное 
время похорон, вынос гроба с телом (останками) 
и перевозка тела (останков) умершего к месту 
погребения автокатафалком.

Погрузить гроб в автокатафалк, доставить и выгрузить гроб 
в месте нахождения умершего в назначенное время похо-
рон. Вынести гроб с телом из помещения морга, установить 
его в автокатафалк.
Доставить тело (останки)  умершего к месту погребения.
Снять гроб с телом (останками) с автокатафалка и поднести 
его к месту захоронения.

5 Погребение умершего:
- рытье  могилы и захоронение

Расчистить и разметить место могилы.
Рытье могилы вручную:
–размер 2,3*1,0*1,5 м;
Установка и забивка крышки гроба, установка его в могилу. 
Засыпка могилы вручную и устройство надмогильного хол-
ма, установка таблички.

Секретарь Собрания депутатов 
Красненского  сельского поселения                                               И.С.Извозчикова

                                                                                       
 

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

Красненского сельского поселения
№ 107    от « 20 »  февраля 2019год  

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

1.На гарантированный перечень услуг по погребению  согласно ст.9 ФЗ №8 от 12.01.1996 г. «О погре-
бении и похоронном деле» действующий на территории Красненского сельского поселения.

№ п/п Наименование услуг Един. Сумма
1. Оформление документов, необходимых для погребения: * 1

оформление
**

2 Предоставление (изготовление), доставка гроба и других предме-
тов, необходимых для погребения:

2.1. Гроб  строганный из пиломатериалов толщиной 25-32 мм  обитый 
внутри и снаружи тканью хлопчатобумажной, без ручек, с ножка-
ми,  с изголовьем из древесных опилок. 
Размер 1,95*0,65*0,44 м

1 гроб       1403,14

 
2.2. Табличка деревянная, с указанием фамилии, имени, отчества, даты 

рождения и смерти, регистрационного номера.
Размер 19,0*24,0 см. 

1 шт. 127,82

2.3. Покрывало белое хлопчатобумажное.
Размер 2,0*0,8 м

1 шт. 100,00

3. Доставка гроба автокатафалком в назначенное время похорон, 
вынос гроба с телом (останками) и перевозка тела (останков) умер-
шего к месту погребения автокатафалком.

1 услуга       2191,59

4 Погребение умершего:
4.1. Рытье могилы и захоронение ручным способом

Размер 2,3*1,0*1,5 м. 
1 погребение 2123,92

ИТОГО 5946,47

2. На гарантированный перечень услуг по погребению  мертворожденных детей по истечении 154 дней 
беременности согласно ст.9 ФЗ №8 от 12.01.1996 г. «О погребении и похоронном деле» действующий на 
территории Красненского сельского поселения.

№ п/п Наименование услуг Един. Сумма
1. Оформление документов, необходимых для погребения: * 1

оформление
**

2 Предоставление (изготовление), доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения:

2.1. Гроб  строганный из пиломатериалов толщиной 25-32 мм  обитый 
внутри и снаружи тканью хлопчатобумажной,  без ручек, с ножками, с 
изголовьем из древесных опилок. 
Размер 0,8*0,35*0,35 м

1 гроб 1250,00

2.2. Табличка деревянная, с указанием фамилии, имени, отчества, даты 
рождения и смерти, регистрационного номера.
Размер 19,0*24,0 см. 

1 шт. 127,82

2.3. Покрывало белое хлопчатобумажное.
Размер 1,0*0,5 м

1 шт. 85,00

3 Доставка гроба автокатафалком в назначенное время похорон, вынос 
гроба с телом (останками) и перевозка тела (останков) умершего к 
месту погребения автокатафалком.

1 услуга 2191,59

4 Погребение умершего:
4.1. Рытье могилы и захоронение ручным способом.

Размер 1,0*0,6*1,5 м
1 погребение 808,58

ИТОГО 4462,99

3. На гарантированный перечень услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню по погребению  согласно ст.12 ФЗ №8 от 12.01.1996 г. «О погребении и похоронном деле» дей-
ствующий на территории Красненского сельского поселения.

 

№ п/п Наименование услуг Един. Сумма
1. Оформление документов, необходимых для погребения: *          1

оформление
**

2. Облачение тела 1 покрывало 100,00
3. Предоставление (изготовление), доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения:
3.1. Гроб строганный, из пиломатериалов толщиной 25-32 мм, необитый, с 

ножками, без ручек.
Размер 1,95*0,65*0,44 м

1 гроб 1307,12

3.2. Табличка деревянная, с указанием фамилии, имени, отчества, даты 
рождения и смерти, регистрационного номера.
Размер 19,0*24,0 см.

1 шт. 127,82

4 Доставка гроба автокатафалком в назначенное время похорон, вынос 
гроба с телом (останками) и перевозка тела (останков) умершего к 
месту погребения автокатафалком.

1 услуга. 2287,61

5 Погребение умершего:
Рытье могилы и захоронение ручным способом
Размер 2,3*1,0*1,5 м. 

1 погребение 2123,92

ИТОГО 5946,47

* Компьютерная обработка документов не является основанием для взимания дополнительной платы 
с населения за эти услуги.

Предоставление дополнительных услуг типа ламинирования  документов, выдачи плана кладбища и 
т.п. производится только с согласия клиента.

Население в наглядной и доступной форме информируется:
- о качественных характеристиках гарантированных услуг по погребению;
- о прейскуранте цен на гарантированный перечень услуг по погребению;
- об услугах по оформлению документов, необходимых для погребения, за которые плата не взимается;
** Затраты на оформление документов, необходимых для погребения , включаются в общехозяйствен-

ные расходы. Дополнительная плата за эти услуги не взимается.

Секретарь Собрания депутатов 
Красненского  сельского поселения                                               И.С.Извозчикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАГАЕВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ №108

О системе муниципальных правовых актов муниципального образования 
«Красненское сельское поселение»

                       Принято
             Собранием депутатов                                            20 февраля 2019 года

В соответствии со статьями 7, 35, 43–45, 46–48 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
47,50,51,52,53 Устава муниципального образования «Красненское сельское поселение», Собрание 
депутатов Красненского сельского поселения 

РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о системе муниципальных правовых актов муниципального образования 
«Красненское сельское поселение» согласно приложения.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов- 
Глава Красненского сельского поселения                                          А.У.Ахметов
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3.4 Глава по вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом в соответствии с Федеральным за-
коном, другими федеральными законами, издает нормативные правовые акты в форме постановлений 
и ненормативные правовые акты в форме распоряжений (далее в совокупности – правовые акты Главы).

Глава в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Ростовской 
области, Уставом и нормативными правовыми актами Собрания депутатов, издает постановления 
Администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образо-
вания федеральными законами и законами Ростовской области, а также распоряжения Администрации по 
вопросам организации работы Администрации (далее в совокупности – правовые акты Администрации).

3.5  Приказы и распоряжения должностных лиц Администрации (далее в совокупности – правовые акты 
должностных лиц Администрации) не могут противоречить правовым актам Администрации.

Глава вправе, в том числе в случае противоречия правового акта должностного лица Администрации 
правовым актам Администрации, своим правовым актом отменить (признать утратившими силу) любой 
правовой акт должностного лица Администрации или его отдельные положения, приостановить действие 
любого правового акта должностного лица Администрации или его отдельных положений, либо внести 
в них изменения.

Глава 4. Подготовка проектов муниципальных правовых актов.
Реквизиты муниципальных правовых актов

4.1 Инициатива подготовки проекта муниципального правового акта принадлежит органу местного 
самоуправления, должностному лицу местного самоуправления, уполномоченным на принятие (изда-
ние) соответствующего муниципального правового акта, если федеральными законами или Уставом не 
предусмотрено иное.

Внесение проектов муниципальных правовых актов на рассмотрение соответствующих органов 
местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления реализуется также органами, 
должностными лицами, организациями в случаях, в сроки и в порядке, установленными федеральны-
ми законами, Уставом, настоящим Положением, а в части, ими не урегулированной, – нормативными 
правовыми актами соответствующих органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления.

Иные лица вправе направлять проекты муниципальных правовых актов или предложения об их под-
готовке, замечания и предложения к проектам муниципальных правовых актов органам, должностным 
лицам, организациям, предусмотренным абзацами первым, вторым настоящего пункта, в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» и иными федеральными нормативными правовыми актами, 
Уставом, иными муниципальными правовыми актами.

4.2 Порядок рассмотрения проектов муниципальных правовых актов в органах местного самоуправ-
ления, должностными лицами местного самоуправления (в том числе согласование, подготовка за-
ключений, проведение экспертизы (научной, правовой, антикоррупционной, иной экспертизы), оценки 
регулирующего воздействия) определяются Уставом, а также правовыми актами соответствующих 
органов местного самоуправления.

4.3 По проекту муниципального правового акта, выносимого на местный референдум, проводи-
мый по инициативе Собрания депутатов и Главы, выдвинутой ими совместно, Собранием депутатов в 
установленном им порядке предварительно проводится экспертиза на предмет соответствия проекта 
муниципального правового акта, выносимого на местный референдум, требованиям, предъявляемым 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

4.5 Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных правовых актов проводится в обяза-
тельном порядке.

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов решений Собрания депутатов норма-
тивного характера, проектов правовых актов председателя Собрания депутатов нормативного характера 
устанавливается решением Собрания депутатов.

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов Главы нормативного 
характера устанавливается правовым актом Главы.

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов  Администрации нор-
мативного характера, проектов правовых актов должностных лиц Администрации нормативного характера 
устанавливается правовым актом Администрации.

4.6 Правила юридической техники подготовки и оформления муниципальных правовых актов утверж-
даются решением Собрания депутатов.

4.7 Муниципальные правовые акты имеют следующие реквизиты:
1) наименование органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, 

принявшего (издавшего) муниципальный правовой акт;
2) наименование формы муниципального правового акта;
3) для нормативного муниципального правового акта – индивидуализированный заголовок;
4) дата подписания муниципального правового акта;
5)  удостоверительная подпись (удостоверительные подписи) должностного лица (должностных лиц), 

подписавших муниципальный правовой акт;
6) индивидуальный номер, присвоенный данному муниципальному правовому акту в соответствии с 

установленным порядком регистрации муниципальных правовых актов.
4.8 При внесении изменений в муниципальные правовые акты их реквизиты, предусмотренные под-

пунктами 1–2, 4–6 пункта 21 настоящего Положения, не подлежат изменению.
4.9 Правовым актом Собрания депутатов могут быть предусмотрены реквизиты правовых актов Со-

брания депутатов, правовых актов председателя Собрания депутатов, а также муниципальных правовых 
актов, принятых на местном референдуме (сходе граждан), в дополнение к реквизитам муниципальных 
правовых актов, предусмотренным пунктом 21 настоящего Положения.

Правовым актом Главы могут быть предусмотрены реквизиты правовых актов Главы, правовых актов 
Администрации, правовых актов должностных лиц Администрации, в дополнение к реквизитам муници-
пальных правовых актов, предусмотренным пунктом 21 настоящего Положения.

Глава 5. Учет, государственная регистрация, мониторинг 
муниципальных правовых актов

5.1 Муниципальные правовые акты подлежат учету, включающему их регистрацию, хранение (в том 
числе создание и поддержание в контрольном состоянии их фондов, формирование электронной базы 
данных муниципальных правовых актов).

Порядок учета муниципальных правовых актов определяется правовым актом Собрания депутатов.
5.2 Нормативные муниципальные правовые акты в соответствии со статьей 431 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» подлежат направлению в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Ростовской области.

Порядок организации работы органов местного самоуправления по представлению муниципальных 
правовых актов и дополнительных сведений к ним в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Ростовской области утверждается правовым актом Главы.

5.3 Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», подлежат представлению в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ростовской области в целях их государственной регистрации.

Порядок организации работы органов местного самоуправления по представлению Устава и му-
ниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав в целях их государственной 
регистрации утверждается правовым актом Главы.

5.4 Органы местного самоуправления осуществляют мониторинг муниципальных правовых актов 
в целях обеспечения их соответствия Конституции Российской Федерации, федеральным законам и 
иным федеральным правовым актам, законам Ростовской области и иным правовым актам Ростовской 
области, Уставу и иным муниципальным правовым актам, имеющим более высокую юридическую силу.

Порядок проведения мониторинга муниципальных правовых актов в целях обеспечения их соот-
ветствия правовым актам, имеющих более высокую юридическую силу, определяется правовым актом 
Собрания депутатов.

Секретарь Собрания депутатов
Красненского сельского поселения                                И.С. Извозчикова                        

                                         
Приложение к решению Собрания депутатов

Красненского сельского поселения
№ 108    от «20» февраля 2019г

ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Глава 1. Общие положения

Настоящее Положение конкретизирует требования, предусмотренные Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», иными федеральными законами, Уставом муниципального образования «Красненское 
сельское поселение» к муниципальным правовым актам муниципального образования «Красненское 
сельское поселение» (далее – муниципальные правовые акты), к порядку подготовки их проектов, а также 
к порядку учета, регистрации и мониторинга муниципальных правовых актов.

Глава 2. Система муниципальных правовых актов

2.1 В систему муниципальных правовых актов муниципального образования «Красненское сельское 
поселение» (далее – муниципальное образование) входят:

1) устав муниципального образования (далее – Устав);
2) муниципальные правовые акты о внесении изменений и дополнений в Устав;
3) муниципальные правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан);
4) решения представительного органа муниципального образования «Красненское сельское поселе-

ние» далее – Собрание депутатов);
5) постановления и распоряжения председателя Собрания депутатов;
6) постановления и распоряжения главы муниципального образования (далее – Глава);
7) постановления и распоряжения местной администрации Красненского сельского поселения (да-

лее – Администрация);
8) приказы и распоряжения должностных лиц Администрации;
9) приказы и распоряжения иных должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных 

Уставом.
2.2 Система муниципальных правовых актов основывается на принципах единства и целостности, 

внутренней дифференцированности и непротиворечивости, иерархического построения в зависимости 
от их юридической силы.

2.3 В случае изменения системы муниципальных правовых актов муниципального образования, а также 
в случае изменения видов муниципальных правовых актов, предусмотренных пунктом 2 настоящего По-
ложения, ранее принятые (изданные) муниципальные правовые акты вступают в силу и действуют до их 
отмены (признания утратившими силу) или приостановления их действия, если иное не предусмотрено 
федеральными законами, иными федеральными нормативными правовыми актами, Уставом, муници-
пальными правовыми актами о внесении изменений и дополнений в Устав, настоящим Положением.

2.4 Внесение изменений в муниципальные правовые акты, их отмена (признание утратившими силу) 
или признание утратившими силу их отдельных положений, приостановление действия муниципальных 
правовых актов или приостановление действия их отдельных положений осуществляются посредством 
издания муниципальных правовых актов тех же вида и формы, если иное не предусмотрено федеральными 
законами, иными федеральными нормативными правовыми актами, Уставом, муниципальными право-
выми актами о внесении изменений и дополнений в Устав, настоящим Положением.

2.5 Муниципальные правовые акты имеют нормативный характер (нормативные муниципальные 
правовые акты) или являются актами индивидуального правового регулирования (ненормативные му-
ниципальные правовые акты).

Нормативным муниципальным правовым актом признается официальный письменный документ, 
принятый (изданный) в порядке, предусмотренном федеральными законами, иными федеральными нор-
мативными правовыми актами, Уставом, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми 
актами, содержащий правовые нормы, обязательные для неопределенного круга лиц и рассчитанные на 
неоднократное применение.

Ненормативным муниципальным правовым актом признается официальный письменный документ, 
принятый (изданный) в порядке, предусмотренном федеральными законами, иными федеральными 
нормативными правовыми актами, Уставом, настоящим Положением и иными муниципальными право-
выми актами, и устанавливающий, изменяющий или отменяющий права и обязанности конкретных лиц.

2.6 Муниципальные правовые акты принимаются органами местного самоуправления, должностными 
лицами местного самоуправления по вопросам, отнесенным к компетенции соответственно этих орга-
нов местного самоуправления, их должностных лиц федеральными законами, иными федеральными 
нормативными правовыми актами, законами Ростовской области, Уставом, иными муниципальными 
правовыми актами.

 По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Ростовской области, могут приниматься муници-
пальные правовые акты на основании и во исполнение положений, установленных соответствующими 
федеральными законами и (или) законами Ростовской области.

Муниципальные правовые акты в преамбуле должны содержать указание на правовые акты, на осно-
вании или во исполнение которых они принимаются.

2.7 В случае изменения наименования органа местного самоуправления, должности должностного 
лица местного самоуправления, принявших (издавших) муниципальный правовой акт, отмена (признание 
утратившим силу) указанного муниципального правового акта, признание утратившими силу его отдельных 
положений, внесение в него изменений, приостановление его действия или приостановление действия его 
отдельных положений осуществляются органом местного самоуправления, должностным лицом местного 
самоуправления с использованием их нового наименования, если иное не предусмотрено федеральными 
законами, иными федеральными нормативными правовыми актами, Уставом, муниципальными право-
выми актами о внесении изменений и дополнений в Устав.

2.8 Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, федеральным законам, иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, а также Уставу Ростовской области, законам Ростовской области, иным норма-
тивным правовым актам Ростовской области.

Глава 3. Особенности юридических свойств и порядка принятия (издания) отдельных видов 
муниципальных правовых актов

3.1 Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе 
граждан), являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют 
прямое действие и применяются на всей территории муниципального образования. Иные муниципальные 
правовые акты не должны противоречить Уставу и правовым актам, принятым на местном референдуме 
(сходе граждан).

В случае обнаружения противоречия Уставу или правовым актам, принятым на местном референдуме 
(сходе граждан), иного муниципального правового акта указанный муниципальный правовой акт должен 
быть отменен (признан утратившим силу) издавшим его органом местного самоуправления, должност-
ным лицом местного самоуправления либо в случаях, предусмотренных настоящим Положением, иным 
органом местного самоуправления, иным должностным лицом местного самоуправления, либо в такой 
муниципальный правовой акт должны быть внесены соответствующие изменения.

3.2 Собрание депутатов по вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами, зако-
нами Ростовской области, Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории муниципального образования, решение об удалении Главы в отставку, а также 
решения по вопросам организации деятельности Собрания депутатов и по иным вопросам, отнесенным 
к ее компетенции федеральными законами, законами Ростовской области, Уставом.

3.3 Председатель Собрания депутатов по вопросам организации деятельности Собрания депутатов 
издает нормативные правовые акты в форме постановлений и ненормативные правовые акты в форме 
распоряжений. Постановления и распоряжения председателя Собрания депутатов не могут противо-
речить решениям Собрания депутатов.


