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ИнформацИонный    бюллетень

ВЕСТИ  ВЛАСТИ
“Красненское сельское поселение”

Выпуск № 4 (124) от 31 мая 2019 года   х. Красный
Российская Федерация

Ростовская область
Багаевский район

Муниципальное образование
«Красненское сельское поселение»

Собрание депутатов Красненского сельского поселения

 РЕШЕНИЕ

№ 114
от 30  мая  2019 года           х. Красный

«Об исполнении бюджета
 Красненского сельского поселения

 за 2018 год»

Статья 1.

Утвердить отчет об исполнении бюджета Красненского сельского поселения за 2018 год по расходам 
в сумме 48143,7 тыс. рублей и по доходам в сумме 48149,5 тыс. рублей с превышением доходов над 
расходами (профицит бюджета поселения) в сумме 5,3 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) по доходам бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

2) по доходам бюджета поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации опе-
раций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета поселения за 2018 год, 
согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) по расходам бюджета поселения по ведомственной структуре расходов бюджета поселения за 2018 
год согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) по расходам бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) по источникам финансирования дефицита бюджета поселения по кодам классификации источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению;

6) по источникам финансирования дефицит бюджета поселения по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефицитов бюджета поселения классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2018 
год, согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Приложение 1
к решению собрания депутатов «Об  исполнении  Бюджета Красненского 

сельского поселения за 2018 год»

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ
КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2018 ГОД

(тыс. рублей)

Код            Наименование показателя          Кассовое  
исполнение

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО                    48149,5
182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                    5110,3
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 816,0
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 816,0
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ

816,0

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 125,8
182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 125,8
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4078,8
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 204,4
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

204,4

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3874,4

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

1188,1

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

2686,3

951 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                    43,6
951 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-

ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

43,6

951 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

43,6

951 1 11 05030 00 0000 120 Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений ( за исключение имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений)

35,7

951 1 11 05035 10 0000 120 Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления поселений и созданных 
ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных 
унитарных предприятий 

35,7

951 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

7,9

951 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

7,9

951 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 46,1

951 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд , для нужд сельских поселений

30,7

951 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

8,0

951 1 16 90050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного за-
конодательства (в части бюджетов поселений)

7,4

951 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 43039,2

951 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

43039,2

951 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы   Российской Феде-
рации

9215,8

951 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 9215,8

951 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

9215,8

951 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

192,9

951 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

192,7

951 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

192,7

951 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

0,2

951 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

0,2

951 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 33630,5
951 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 27959,5
951 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских  поселений
27959,5

951 2 02 40014 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов , на 
осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

5671,0

Секретарь Собрания депутатов     Извозчикова И.С.

Приложение 2
к Решению собрания депутатов «Об  исполнении

 Бюджета Красненского сельского поселения за 2018 год» 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ,
ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ
БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2018 ГОД

тыс.рублей

Код            Наименование показателя          Кассовое  
исполнение

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5110,3
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 816,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 816,0

1 01 02010 01 0000 110

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

816,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 125,8
1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 125,8
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 125,8
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4078,8
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 204,4

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

204,4

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3874,4

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений

1188,1

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений

2686,3

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

43,6

1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за исключе-
нием имущества автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

43,6

1 11 05030 00 0000 120 Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений ( за 
исключение имущества бюджетных и автономных учреждений)

35,7

1 11 05035 10 0000 120 Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления поселений и созданных ими учреждений и в хозяй-
ственном ведении муниципальных унитарных предприятий 

35,7

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (му-
ниципальную) казну (за исключением земельных участков)

7,9

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселе-
ний (за исключением земельных участков)

7,9

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 46,1
1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд , для нужд сельских 
поселений

30,7

1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляе-
мые в бюджеты поселений

8,0

1 16 90050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов поселений)

7,4

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы   Российской Федерации 9215,8
2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 9215,8
2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 9215,8
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 192,9

2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

192,7

2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

192,7

2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

0,2

2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

0,2

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 33630,5
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2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 27959,5
2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских  по-

селений
27959,5

2 02 40014 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских посе-
лений из бюджетов муниципальных районов , на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

5671,0

Всего доходов                                                             48149,5

Секретарь Собрания депутатов    Извозчикова И.С.

Приложение 3
к Решению собрания депутатов «Об  исполнении

 Бюджета Красненского сельского поселения за 2018 год» 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО 
ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД
Тыс.руб

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Администрация Красненского сельского поселения 951 48143,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 5218,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации , местных администраций

951 01 04 5128,8

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 , экстремизму , коррупции, 
злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту в 
Красненском сельском поселении» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

951 01 04 02 1 00 22010 240 0,0

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

951 01 04 04 3 00 00110 120 4361,6

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

951 01 04 04 3 00 00190 240 473,4

Расходы на обеспечения деятельности Администрации Красненского 
сельского поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение 
деятельности Администрации Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Развитие муниципального управления»  
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 951

01 04 04 3 00 00190 850 14,5

Расходы на обеспечения деятельности Администрации Красненского 
сельского поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение 
деятельности Администрации Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Развитие муниципального управления»  
(Прочие работы и услуги) 

951 01 04 04 3 00 00200 240 14,9

Мероприятия по созданию, развитию, обслуживанию и 
сопровождению информационных систем в Красненском 
сельском поселении в рамках подпрограммы «Создание и 
развитие информационных систем в Красненском сельском 
поселении» 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 240 264,2

Расходы на осуществление полномочий по определению в 
соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 
2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях»  
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных 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 
(муниципальных) нужд) (Субвенции)

951 01 04 04 3 00 72390 240 0,2

Резервные фонды   951 01 11 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     0,0

Другие общегосударственные вопросы 951 01 13   89,8
Расходы на членские взносы в союз муниципальных образований 
Ростовской области  в рамках подпрограммы «Обеспечение 
деятельности Администрации Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Развитие муниципального 
управления»  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

951 01 13 04 3 00 00290 850   20,0

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 «Развитие и использование информационных технологий в 
Красненском сельском поселении Багаевского района» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

951 01 13 06 1 00 26020 240   69,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 951 02   192,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

951 02 03 192,7

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

951 02 03 04 3 00 51180 120  192,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

951 03 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 951 03 09 0,0
 Мероприятия по пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Пожарная безопасность» муниципальной программы «Защита 
населения территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

      
951 03 09 07 1 00 27010 240      0,0

Национальная экономика 951 04   5671,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 951 04 09 5671,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения  на содержание 
внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры в 
Красненском сельском поселении» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы в Красненском сельском поселении 
» (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

951 04 09 10 100 21010 240 1736,0

 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения    на 
реконструкцию автомобильной дороги по ул.Полевая х.Красный 
Красненского сельского поселения,  в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры в Красненском сельском 
поселении» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы в Красненском сельском поселении » (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

951 04 09 10 100 21011 240

3035,3
Расходы на ремонт и содержание  автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них 
в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
в Красненском сельском поселении» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы в Красненском сельском поселении 
» (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

951 04 09 10 1 00 S3510 240

899,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 951 05 30635,4
Коммунальное  хозяйство 951 05 02 28944,1
Расходы на  строительство газовых сетей в  х.Усьман Красненского 
сельского поселения в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными услугами населения 
Красненского сельского поселения» муниципальной программы 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
и благоустройство территории Красненского сельского поселения 
Багаевского района» 

951 05 02 09 1 00 L3550 410
  
  25756,9

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения на расходы на 
софинансирование работ по строительству газовых сетей в  х.Усьман 
Красненского сельского поселения в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения Красненского сельского поселения» муниципальной 
программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами и благоустройство территории Красненского сельского 
поселения Багаевского района»

951 05 02 09 1 00 85030 540 953,2

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 коммунальными 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 (муниципальных) нужд)

951 05 02 09 1 00 S3560 240 2000,0

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 территории Красненского сельского 
поселения Багаевского района» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд

951 05 02 09 1 00 29020 240  234,0

 Благоустройство 951 05 03 1691,3
Расходы на организацию освещения улиц в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территории поселения» муниципальной программы 
«Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами 
и благоустройство территории Красненского сельского поселения 
» (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

951 05 03 09 2 00 29010 240     883,5

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

951 05 03 09 2 00 29020 240      56,4

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

951 05 03 09 2 00 29030 240 22,3

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

951 05 03 09 2 00 29040 240 729,1

Расходы на регистрацию права собственности на имущество, 
определение рыночной стоимости объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Управление  имуществом Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом, работы 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 21100 240 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 951 07 34,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение  
квалификации 951 07 05 14,4

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

951 07 05 04 2 00 20010 240 14,4

Молодежная политика и оздоровление детей 951 07 07 20,0
Расходы на поддержку молодежных инициатив в рамках 
подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» муниципальной 
программы «Молодежь Красненского сельского поселения Багаевского 
района» (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

951 07 07 01 1 21010 240

20,0
Культура, кинематография 951 08 6170,6
Культура 951 08 01 6170,6
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий , по повышению оплаты труда работников учреждений 
культуры в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 года №597 , переданных в соответствии 
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 S3850 540

287,2
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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 соответствии 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

4809,3
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 соответствии 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 85011 540

1015,6
Расходы на обеспечение деятельности Администрации 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

58,5
Социальная политика 951 10 201,0
Пенсионное обеспечение 951 10 01 201,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий по решению в области выплаты государственной 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, переданных в 
соответствии с заключенным соглашением в рамках подпрограммы 
«Пенсионное обеспечение Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Развитие муниципального управления» 
(Иные межбюджетные трансферты)

951 10 01 04 1 00 85060 540 201,0

Физическая культура и спорт 951 11 20,0
Физическая культура 951 11 01 20,0
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 (муниципальных) нужд)

      
951 11 01 03 1 00 23010 240 20,0

Всего расходов 48143,7
Превышение расходов над доходами +5,3

Секретарь Собрания депутатов    Извозчикова И.С.

Приложение 4
к Решению собрания депутатов «Об  исполнении

 Бюджета Красненского сельского поселения за 2018 год» 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2018 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР Кассовое  
исполнение

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 01  5218,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 5128,8

Резервные фонды 01 11 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 89,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  192,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 192,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера

03 09 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 5671,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5671,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  30635,4
Коммунальное хозяйство 05 02 28944,1
Благоустройство 05 03 1691,3
ОБРАЗОВАНИЕ 07 34,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение  квалифика-
ции

07 05 14,4

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 20,0
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  6170,6
Культура 08 01 6170,6
Социальная политика 10 201,0
Пенсионное обеспечение 10 01 201,0
Физическая культура и спорт 11  20,0
Физическая культура и спорт 11 01 20,0
ИТОГО   48143,7

Секретарь Собрания депутатов                                                                             Извозчикова И.С.

Приложение 5
к Решению собрания депутатов

«Об  исполнении  Бюджета Красненского сельского поселения за 2018 год» 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
ЗА 2018 ГОД

(тыс. рублей)

Код            Наименование               Кассовое  
исполнение

Источники финансирования дефицита бюджетов, всего                                5,8
951 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков  средств на счетах по учету средств бюджета  5,8
951  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 48166,3
951  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 48166,3
951  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 48166,3
951  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 48166,3
951  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 48160,5
951  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 48160,5
951  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 48160,5
951  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 48160,5

Секретарь Собрания депутатов    Извозчикова И.С.

Приложение 6
к Решению собрания депутатов «Об  исполнении

 Бюджета Красненского сельского поселения
за 2018 год» 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2018 ГОД

(тыс. рублей)

Код          Наименование                Кассовое  
исполнение

Источники финансирования дефицита бюджетов, всего                                5,8
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков  средств на счетах по учету средств бюджета  5,8
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 48166,3
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 48166,3
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 48166,3
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселе-

ний
48166,3

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 48160,5
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 48160,5
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 48160,5
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселе-

ний
48160,5

Секретарь Собрания депутатов    Извозчикова И.С.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАГАЕВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ №115

Об внесении изменений  в Решение №97 от 10.12.2018г. «Об утверждении 
структуры Администрации  Красненского сельского поселения на 2019 год»

Принято
Собранием депутатов      30 мая 2019 года

 Во исполнение абзаца первого и второго пункта 8.1 распоряжения Правительства Ростовской области 
от 14.04.2016 года № 149 «О мерах по реализации Областного закона от 28.12.2015 года № 486-ЗС», 
в целях оптимизации штатной численности муниципальных служащих в муниципальном образовании 
«Красненское сельское поселение», Собрание депутатов Красненского сельского поселения, 

РЕШИЛО:

1.  Внести изменения в  структуру администрации Красненского сельского поселения на 2019 год 
(Приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 июня 2019 года.
3. Данное решение подлежит обязательному опубликованию (обнародованию).
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

 
Председатель Собрания депутатов– 
Глава Красненского сельского поселения                                       А.У. Ахметов                                       

                                                                Приложение 1 
                                к Решению Собрания депутатов 

Красненского сельского поселения 
                                                                                                                                                                           От 29 мая 2019г.  

№115

СТРУКТУРА
Администрации Красненского сельского поселения на 2019 год

                                                                Приложение 1  
                                к Решению Собрания депутатов  

Красненского сельского поселения  
                                                                                                                                                                           От 29 мая 2019г.  №115 

 
СТРУКТУРА 

Администрации Красненского сельского поселения на 2019 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                    Секретарь Собрания депутатов                                И.С.Извозчикова                             

Глава администрации 
Красненского сельского 

поселения 

Сектор экономики и финансов – 3 ед. 
Начальник сектора -1ед., главный  специалист – 1ед., 
Ведущий специалист – экономист – 1ед. 
Вопросы формирования и исполнения бюджета, отчетности, бухучет, 
социально-экономического прогнозирования, проверка и регистрация 
договоров, муниципальной статистики, свод информации  налоговой 
инспекции, расчеты с казначейством, поставщиками работ и услуг, 
закупка товаров и услуг 

Специалисты по земельным и имущественным отношениям - 
2,5ед. 

Главный специалист – 2 ед. 
Специалист 1 категории – 0,5 ед. 
Земельные и имущественные отношения, вопросы строительства, 
благоустройства, ЖКХ, природоохраны, транспорта, связи, развития 
личного подсобного и дачного хозяйства, огородничества,    
садоводства. 
 

Главный специалист – 1 ед. 
Главный специалист – Вопросы правовой, кадровой, организационной, 
архивной работы, секретарь собрания депутатов, работа с 
обращениями граждан, охрана труда 

Инспектор –  4,40 ед. 
Старший инспектор - 1ед., 
Инспектор - 3,40 ед.  
– делопроизводство, выдача всех видов справок, ведение 
похозяйственных книг, акты обследования 
   – вопросы   по налогам на имущество и предоставление отчетности, 
информация  и содействие с налоговой инспекцией, работа с 
молодежью  
- вопросы пожарной безопасности, ГО и ЧС 
- вопросы физической культуры и спорта 

Инспектор ВУС – 1 ед. 
Инспектор, 1 ед. – осуществление  первичного воинского учета.  

МОП – 3 ед. 
Уборщик – 0,5 ед., истопник – 0,5 ед., водитель – 1 ед., рабочий  - 1 ед.  

Секретарь Собрания депутатов                                И.С.Извозчикова                           

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАГАЕВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ №116

Принято
Собранием депутатов                 30 мая 2019 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ ЗА 
ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

На  основании п.4 ст.12 Областного закона Ростовской области  от   15.02.08 № 872-ЗС «О государ-
ственной пенсии за выслугу лет, лицам замещавшим государственные должности Ростовской области и 
должности государственной гражданской службы Ростовской области, ч. 3 статьи 11 Областного закона 
Ростовской области от 10.07.2008 г. № 26-ЗС «О внесении изменений в статьи 11 и 21 Областного закона 
«О муниципальной службе в Ростовской области» Собрание депутатов Красненского сельского поселения 



Информационный бюллетень муниципального образования “Красненское сельское поселение”4 31 мая 2019 года

РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение  о государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Красненское сельское 
поселение»» согласно приложения.

2. Считать утратившим силу следующие решения Собрания депутатов Красненского сельского по-
селения:

- Решение Собрания депутатов Красненского сельского поселения от 16.04.2015г. №235 О внесении  
изменений в решение Собрания депутатов Красненского сельского поселения № 125 от 30.03.2012г. «Об 
утверждении Положения о государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Красненское сельское 
поселение» Багаевского района Ростовской области»

- Решение Собрания депутатов Красненского сельского поселения от 30.03.2012г. №125 «Об утвержде-
нии «Положения о государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Красненское сельское поселение» 
Багаевского района Ростовской области»

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному 

самоуправлению, социальной политике и охране общественного порядка (Сулейманов Р.Д.).

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

Приложение 
к решению Собрания депутатов Красненского сельского поселения 

№116 от 31 мая 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, 
ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

 
Настоящее Положение устанавливает в соответствии с Федеральным законом «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Областным законом «О муниципальной службе в 
Ростовской области»,  ст. 12 Областного закона «О государственной пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим государственные должности Ростовской области и должности государственной гражданской 
службы Ростовской области», Уставом муниципального образования «Красненское сельское поселение», 
Положением о муниципальной службе в муниципальном образовании «Красненское сельское поселение»,   
основания возникновения права у лиц, замещавших муниципальные должности  и должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Красненского сельское 
поселение»  на государственную пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы, порядок ее назначения и размер, а также определяет условия и сроки 
выплаты и перерасчета, стаж, необходимый для получения пенсии и порядок рассмотрения связанных 
с указанными вопросами споров.

1. Лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы по со-
стоянию на 1 января 1998 года и (или) позднее устанавливается государственная пенсия за выслугу лет. 
Право на данную пенсию имеют лица, замещающие:

1) муниципальные должности на постоянной основе  не менее 3 лет получавшие денежное со-
держание за счет средств местного бюджета, освобожденные от должностей в связи с прекращением 
их полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с 
совершением ими виновных действий;

2) должности муниципальной службы при наличии стажа муниципальной службы, продолжитель-
ность которого в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 
15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»

СТАЖ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за выслугу 
лет в соответствующем году

2017 15 лет 6 месяцев
2018 16 лет
2019 16 лет 6 месяцев
2020 17 лет
2021 17 лет 6 месяцев
2022 18 лет
2023 18 лет 6 месяцев
2024 19 лет
2025 19 лет 6 месяцев

2026 и последующие годы 20 лет

 по следующим основаниям:
а) ликвидация органа местного самоуправления,  образованного в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, а также сокращение численности или штата работников органа местного 
самоуправления;

б) увольнение муниципальных служащих с должностей муниципальной службы в связи с прекращением 
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности, в том числе имеющих право на досрочную 
пенсию;

в) достижение предельного возраста, установленного федеральным законом для замещения долж-
ностей муниципальной службы;

г) обнаружившееся несоответствие муниципальных служащих замещаемой должности муниципаль-
ной службы, вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению муниципальной службы, 
в соответствии с медицинским заключением;

д) увольнение по собственному желанию;
е) увольнение по собственному желанию в связи с выходом на пенсию;
ж) перевод муниципального служащего с его согласия в другую организацию или переход на вы-

борную должность.
1. Государственная пенсия за выслугу лет назначается:
1) к страховой  пенсии по старости или к страховой пенсии по инвалидности, назначенной в соответ-

ствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;
2)  к пенсии, назначенной в соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости на-

селения в РФ».
Лицу, получающему пенсию, не указанную выше (пп.1,2), государственная пенсия за выслугу лет может 

быть назначена после перехода на страховую пенсию по старости или страховую пенсию по инвалидности.
Государственная пенсия за выслугу лет не может быть назначена лицам, которым в соответствии с 

федеральным, областным законодательством, законодательством других субъектов РФ, муниципальными 
нормативными правовыми актами назначены пенсия за выслугу лет или ежемесячное пожизненное со-
держание или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение или 
иное дополнительное пенсионное обеспечение.

2. В стаж муниципальной службы, дающей право на  получение государственной пенсии за вы-
слугу лет, включаются периоды службы (работы), указанные в ст. 11 Положения о муниципальной службе в 
муниципальном образовании «Красненское сельское поселение», а также иные периоды, установленные 
законодательством РФ и Ростовской области.

3. Размер государственной пенсии за выслугу лет исчисляется по выбору лица, замещавшего 
муниципальную должность (должность муниципальной службы), исходя из среднемесячного денежного 
содержания за последние 12 полных месяцев, предшествовавших дню прекращения полномочий по му-
ниципальной должности (увольнения с муниципальной службы), либо дню достижения возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости   в соответствии  с частью 1 статьи 8 ФЗ о страховых  пенсиях 
от 28.12.2013 №400 –ФЗ», (дававшего право на трудовую  пенсию по старости в соответствии  с п.1 ст.7 
ФЗ от 17.12.2001 № 173 – ФЗ».

Для лиц, замещавших не менее 5 лет высшие должности муниципальной службы,  размер государ-
ственной  пенсии за выслугу лет по их выбору может быть также определен исходя из их среднемесячного 
денежного содержания за последние 12 полных фактически отработанных календарных месяцев, пред-
шествовавших дню увольнения с высшей должности муниципальной  службы.

4. В состав среднемесячного денежного содержания, учитываемого для определения размера 
государственной пенсии за выслугу лет, включаются выплаты, предусмотренные приложением 4 к на-
стоящему Положению. Среднемесячное денежное содержание за весь расчетный период определяется 
путем деления суммы полученного за 12 месяцев денежного содержания на 12.  

Если в расчетный период произошло повышение в централизованном порядке денежного содержания, 
то среднемесячное денежное содержание рассчитывается с учетом повышения денежного содержания.

5.  В случае если лицо замещало муниципальную должность (должность муниципальной службы) 
менее 12 полных месяцев непосредственно перед прекращением полномочий по муниципальной долж-
ности (увольнением с муниципальной службы), либо днем достижения возраста, дающего право на стра-
ховую пенсию по старости, то среднемесячное денежное содержание исчисляется путем деления общей 
суммы денежного содержания за фактически проработанные полные месяцы на число этих месяцев.

6. Государственная пенсия  за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы назначается  со дня регистрации в Администрации Красненского 
сельского поселения заявления заинтересованного лица, но не ранее чем со дня возникновения права 
на государственную пенсию за выслугу лет в соответствии со п. 1, 2 настоящего Положения и устанав-
ливается в таком размере, чтобы сумма пенсии  с учётом фиксированной выплаты к страховой пенсии и 
повышений  фиксированной выплаты к страховой пенсии, к  которой назначена  государственная пенсия  
за выслугу лет, и  государственная пенсия  за выслугу  лет  составляла:

1) лицам, замещавшим муниципальные должности от 3 до 5 лет – 55 процентов их
среднемесячного денежного содержания, свыше 5 лет - 75 процентов их среднемесячного денежного 

содержания;
2) лицам, замещавшим должности муниципальной службы – 45 процентов их среднемесячного 

денежного содержания.
3) лицам, замещавшимм  высшие должности муниципальной службы до 1 августа 2005 и на 1 августа 

2005 года, при отсутствии требуемого 15-ти летнего стажа муниципальной службы, дающего права на 
государственную пенсию за выслугу лет, если они исполняли должностные обязанности в указанных 
должностях не менее трех лет, государственная пенсия за выслугу лет назначается в таком размере, 
чтобы сумма пенсии (части трудовой пенсии по старости) к которой назначена государственная пенсия 
за выслугу лет и государственной пенсии за выслугу лет составляла 55% их среднемесячного денежно-
го содержания (в случае замещения указанных должностей от 3 до 5 лет) или 75% их среднемесячного 
денежного содержания (в случае замещения указанных должностей свыше 5 лет)

7. Размер государственной пенсии за выслугу лет  определяется исходя из 80 процентов средне-
месячного денежного содержания по соответствующей муниципальной должности, должности муници-
пальной службы.

8. При определении размера государственной пенсии за выслугу лет не учитываются суммы, 
предусмотренные пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О го-
сударственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»

      1) в случае если лицу в соответствии с федеральным законом назначены две пенсии, то при 
определении размера государственной пенсии за выслугу лет учитывается общая сумма двух пенсий.

2) размер государственной пенсии за выслугу лет не может быть ниже фиксированной выплаты к 
страховой пенсии установленной частью 1 статьи 16 Федерального закона «О страховых пенсиях» от 
28.12.2013 № 400-ФЗ.

9. Размер государственной пенсии за выслугу лет не может быть ниже размера базовой части 
страховой пенсии по старости, установленной пунктом 1 статьи 14 Федерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации».

1) Для муниципальных служащих размер государственной пенсии за выслугу лет увеличивается на 
3 процента среднемесячного денежного содержания за каждый полный год стажа муниципальной службы 
свыше стажа, продолжительность которого в соответствующем году определяется согласно приложению 
к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации».  При этом общая сумма страховой  пенсии и пенсии за выслугу лет не может 
превышать 75 процентов их среднемесячного денежного содержания.

10.  Заявление лица об установлении государственной пенсии за выслугу лет  подается на имя 
главы Администрации Красненского сельского поселения по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Положению, вместе с заявлением предоставляются необходимые документы для назначения пенсии.

Данное заявление с приложенными к нему документами, регистрируется в Администрации Крас-
ненского сельского поселения  в день подачи заявления (получения его по почте). Если к заявлению о 
назначении государственной пенсии за выслугу лет приложены не все необходимые документы, Адми-
нистрация Красненского сельского поселения  возвращает предоставленные документы заявителю.

В случае реорганизации или ликвидации органа местного самоуправления заявление подается в 
орган, являющийся его правопреемником.

          В случае если стаж муниципальной службы, дающий право на государственную пенсию за вы-
слугу лет, заинтересованного лица менее стажа, продолжительность которого в соответствующем году 
определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»в Российской Федерации», к заявлению 
прилагается ходатайство заинтересованного лица на имя  главы Администрации Красненского сельского 
поселения, составленное по форме, являющейся приложением к настоящему приложению, о включении 
в стаж муниципальной  службы, дающий право на государственную пенсию за выслугу лет, иных периодов 
службы (работы) на должностях руководителей и специалистов в организациях, опыт и знание работы 
в которых были необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещавшейся должности 
муниципальной службы, в части, не достающей до указанного стажа, но в совокупности не превышающих 
одного года. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие приобретение соответствующих 
опыта и знаний и использование их при выполнении должностных обязанностей.

11. В случае если заинтересованному лицу возможно назначение государственной пенсии за вы-
слугу лет, Администрацией Красненского сельского поселения документы (материалы) формируются в 
дело и подлежат рассмотрению на комиссии по вопросам установления стажа муниципальной службы 
(далее – комиссия), созданной в Администрации Красненского сельского поселения   распоряжением 
Администрации Красненского сельского поселения. 

12. Сектор экономики и финансов (гл.бухгалтер) определяет размер государственной пенсии за 
выслугу лет,  подготавливает и выносит проект распоряжения Администрации Красненского сельского 
поселения  о назначении государственной пенсии за выслугу лет на рассмотрение комиссии (приложение 
№ 3 к Положению).

13.  Решение об установлении государственной пенсии за выслугу лет принимается  комиссией 
по вопросам установления стажа муниципальной службы, созданной в Администрации Красненского 
сельского поселения  путем подготовки проекта распоряжения, а далее  издания соответствующего 
распоряжения Администрацией Красненского сельского поселения в течение месяца со дня подачи 
заявления. О принятом решении заявитель извещается в письменной форме в 10-дневный срок со дня 
принятия решения.  

В случае отказа об установлении государственной пенсии за выслугу лет заявителю дается мотиви-
рованный письменный ответ с причиной отказа.

15. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии, 
созывается на свои заседания секретарем по мере необходимости, в целях выполнения возложенных 
на нее основных задач. 

16. Комиссия имеет право:
а) запрашивать у руководителей государственных органов,  районного Собрания депутатов, админи-

страции района, отраслевых органов администрации, органов местного самоуправления Красненского 
сельского поселения,  других территорий, предприятий и организаций различных организационно-
правовых форм и форм собственности, органов хранения архивных документов сведения и материалы, 
необходимые для работы комиссии, и заслушивать их сообщения (сообщения их представителей) на 
заседаниях комиссии;

б) вносить главе Администрации Красненского сельского поселения предложения по вопросам, 
входящим в компетенцию комиссии.

17.  Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 
от общего числа ее членов. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большин-
ством голосов ее членов, присутствующих на заседании.

18. Результаты голосования комиссии оформляются решением, которое подписывается председате-
лем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, принимавшими участие в заседании.

19. Для принятия решения о размере государственной пенсии за выслугу лет в комиссию предостав-
ляются следующие документы:

- заявление, а также ходатайство заинтересованного лица о включении  в стаж муниципальной службы     
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иных периодов продолжительность которого в соответствующем году  определяется   согласно прило-
жению к Федеральному закону от 15.12.2001г. № 166-ФЗ «О государственном  пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации»;

- копия паспорта;
- справка органа, назначающего пенсию о размере назначенной пенсии на месяц назначения госу-

дарственной пенсии за выслугу лет с указанием федерального закона, в соответствии с которым она 
назначена (досрочно оформлена);

- справка о размере среднемесячного денежного содержания лица оформляемая по форме согласно 
приложению 5 к настоящему Положению;

- справка о периодах муниципальной службы (работы), учитываемых при исчислении стажа муници-
пальной службы, оформляемая по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению;

- копия трудовой книжки или иных документов, подтверждающих стаж муниципальной службы; 
- заявление о перечислении  пенсии на пенсионный счет открытый в кредитной организации. 
20. Расходы на выплату государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы, подлежат финансированию за счет средств бюджета 
муниципального образования «Красненское сельское поселение» в объемах, установленных решением 
Собрания депутатов Красненского сельского поселения о бюджете муниципального образования «Крас-
ненское сельское поселение» на соответствующий финансовый период, принимаемым в соответствии 
с действующим законодательством.

Государственная пенсия за выслугу лет выплачивается Администрацией Красненского сельского 
поселения  по месту жительства заявителя, путем перечисления денежных средств на пенсионный счет 
получателя открытый в кредитной организации.

 Государственная пенсия за выслугу лет по старости устанавливается пожизненно, к пенсии по инва-
лидности - на срок назначения такой пенсии.

21. При изменении должностного оклада по соответствующей должности (изменении размера по-
лучаемой пенсии) комиссия принимает решение об индексации государственной пенсии за выслугу лет, 
которое служит основанием для перерасчета  государственной пенсии за выслугу лет ее получателям.

22. Если размер государственной пенсии за выслугу лет определялся исходя из должностного 
оклада, для которого были предусмотрены минимальный и максимальный размеры, а после изменения 
должностного оклада минимальный и максимальный размеры были изменены, то при перерасчете раз-
мера государственной пенсии за выслугу лет величина должностного оклада определяется в таком же 
соотношении к минимальному размеру должностного оклада по соответствующей  должности, в каком 
должностной оклад относился к минимальному размеру должностного оклада по соответствующей долж-
ности на день определения размера государственной пенсии за выслугу лет.

Если размер государственной пенсии за выслугу лет определялся исходя из должностного оклада, для 
которого был предусмотрен единый размер, а после изменения размера должностного оклада – мини-
мальный и максимальный размеры, то при перерасчете размера государственной пенсии за выслугу лет 
размер должностного оклада определяется как средняя величина вновь установленного должностного 
оклада по соответствующей должности.

Если размер государственной пенсии за выслугу лет определялся исходя из должностного оклада, 
для которого были предусмотрены минимальный и максимальный размеры, а после изменения долж-
ностного оклада – единый размер, то при перерасчете размера государственной пенсии за выслугу лет 
размер должностного оклада определяется как размер вновь установленного должностного оклада по 
соответствующей должности.

Если в штатном расписании органа на день изменения в централизованном порядке денежного со-
держания отсутствует ранее замещавшаяся должность, то размер государственной пенсии за выслугу 
лет пересчитывается исходя из денежного содержания по аналогичной должности, определяемой ру-
ководителем органа.

22.1.  Лицам, которым государственная пенсия за выслугу лет назначена до 1 апреля 2011 года, размер 
государственной пенсии за выслугу лет перерасчету в связи с изменением с 1 апреля 2011 года денеж-
ного содержания, учитываемого для определения размера государственной пенсии за выслугу лет, не 
подлежит. Размер государственной пенсии за выслугу лет таким лицам увеличивается (индексируется) 
в сроки и в размере повышения (индексации) окладов денежного содержания муниципальных служащих 
и лицам, замещавшим муниципальные должности.  

23.  Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти или должности муниципальной службы, приостанавливается при замещении ими государственной 
должности или должности государственной гражданской службы, муниципальной должности или долж-
ности муниципальной службы, по распоряжению Администрации Красненского сельского поселения о 
приостановлении ее выплаты, оформленному по форме согласно приложению 5 к настоящему  Положению.

Лицо, получающее государственную пенсию за выслугу лет, обязано в 5-ти дневный срок сообщить 
о своем трудоустройстве в письменной форме в Администрацию Красненского сельского поселения.

24. При последующем освобождении от государственной должности или должности государственной 
службы, муниципальной должности или должности муниципальной службы, срок работы на которых пре-
вышает 12 месяцев, выплата государственной пенсии за выслугу лет пересчитывается и возобновляется 
по заявлению лица, направленному в комиссию по вопросам установления стажа муниципальной службы, 
созданной в Администрации Красненского сельского поселения, с приложением копии документа об 
освобождении от соответствующей должности.

Распоряжение о возобновлении выплаты  пенсии,  Администрация Красненского сельского поселения 
принимает в 14-дневный срок со дня регистрации заявления.

Выплата государственной пенсии за выслугу лет  возобновляется с даты подачи заявления, но не 
ранее дня, следующего за днем освобождения от муниципальной должности или должности муници-
пальной службы.

25. Лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы, по их заявле-
нию в установленном настоящим Положением порядке, может быть установлена государственная пенсия 
за выслугу лет с учетом вновь замещавшихся муниципальных должностей, должностей муниципальной 
службы и денежного содержания по ним.

25.1 Лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Багаев-
ском районе, приобрётшими право на государственную пенсию за выслугу лет в соответствии с Прило-
жением №3 «О государственной  пенсии за выслугу лет, лицам замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы» решения Собрания депутатов Красненского сельского поселения от 
30.03.2012г. №125 (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего решения Собрания 
депутатов Красненского сельского поселения) , и уволенными со службы до 1 января 2017года лицами, 
продолжающими замещать на 1 января 2017года муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в Администрации Красненского сельского поселения  и имеющими на 1 января 2017 года стаж 
муниципальной службы, дающий право на государственную пенсию  за выслугу лет, не менее 20 лет, 
лицами, и продолжающими замещать  на 1 января  2017 года муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Администрации Красненского сельского поселения, имеющими на этот день 
не менее 15 лет указанного стажа и приобрётшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по 
старости  (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», сохраняется право на страховую пенсию за выслугу лет в соответствии с Приложением 
№3 «О государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, долж-
ности муниципальной службы» к «Положению о муниципальной службе в муниципальном образовании 
«Красненское сельское поселение», утверждённому решением Собрания   депутатов от 20.05.2008 №114, 
без учета изменений внесённых настоящим решением Собрания депутатов.  

26. При изменении лицом получающим пенсию, места жительства, номера пенсионного счета  в 
кредитных организациях он обязан   в 10-ти дневный срок  сообщить об этом в Администрацию Краснен-
ского сельского поселения, в противном случае выплата государственной пенсии за выслугу лет будет 
приостановлена.

27. При изменении размера страховой пенсии по старости или инвалидности, с учетом которой опреде-
лена государственная пенсия по выслуге лет, выплачиваемая пенсия за выслугу лет пересчитывается 
Администрацией Красненского сельского поселения  на основании сообщения органа, выплачивающего 
страховую пенсию, о новом размере пенсии.

28. Рассмотрение споров об установлении государственной пенсии за выслугу лет,  в отношении вы-
платы и перерасчета государственной пенсии за выслугу лет возлагается на комиссию по вопросам уста-
новления стажа муниципальной службы, созданной в Администрации Красненского сельского поселения.

29. Вопросы, связанные с установлением и выплатой государственной пенсии за выслугу лет, неуре-
гулированные настоящим положением, разрешаются в соответствии с правилами назначения и выплаты 
пенсий.

30. Рассмотрение споров, связанных с установлением и выплатой государственной пенсии за выслугу 
лет, осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.

31. Настоящее положение  вступает в силу со дня опубликования.

Секретарь Собрания                                                                       И.С.Извозчикова 

Приложение N 1
к  Положению

                                            Главе Администрации 
Красненского  сельского  поселения 

                             
                                            _________________________________

                                                    (инициалы и фамилия)
                                            от ______________________________

                                                 (фамилия, имя, отчество)
                                           _________________________________

                                                 (адрес места жительства)
                                           _________________________________

                                          Тел. _____________________________

    Уважаемый (ая) __________________________________________________________
        (имя, отчество главы Администрации Красненского  сельского поселения)

    В соответствии с Положением о государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы», утвержденным Решением  Собрания 
депутатов Красненского сельского поселения  № ___ от ______.,  прошу  назначить  мне  государственную 
пенсию за выслугу лет.

    Сообщаю,   что   я   замещал (а)  должность  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Приложение:
1. Копия паспорта - ____ л.
2. Копия трудовой книжки (иных документов, подтверждающих периоды работы (службы) - ____ л.
3. Ходатайство о включении в стаж службы, учитываемый при определении права на государствен-

ную пенсию, в части, не превышающей одного года, периодов иной службы (работы) на должностях 
руководителей и специалистов в организациях, опыт и знание работы в которых были необходимы для 
выполнения обязанностей по замещавшейся должности, - ____ л. (прилагается в случае необходимости).

4. справка о размере среднемесячного денежного содержания лица.
5. заявление о перечислении государственной пенсии за выслугу лет на счет в кредитной организации.
6. справка о периодах муниципальной службы (работы), учитываемых при исчислении стажа муни-

ципальной службы.
7.копия распоряжения  (постановления) об освобождении от должности лица, замещавшего муници-

пальную должность или должность муниципальной службы
8. справка органа, назначающего трудовую пенсию, о размере назначенной пенсии на месяц назна-

чения государственной пенсии за выслугу лет

«____»_____________ года            ________________________________Ф.И.О.
                                                 (подпись)
«____»_____________ года            ______________________________________
                                    (подпись лица, принявшего заявление)

Приложение N 2 
к Положению

                                            Главе Администрации 
Красненского сельского поселения 

                                   
                                            _________________________________

                                                    (инициалы и фамилия)
                                            от ______________________________

                                                 (фамилия, имя, отчество)
                                           _________________________________

                                                 (адрес места жительства)
                                           _________________________________

                                          Тел. _____________________________

    Уважаемый(ая)____________________________________________________________
         (имя, отчество главы Администрации Багаевского  сельского поселения)

    Прошу включить в мой стаж, дающий право на государственную пенсию за выслугу лет, периоды 
службы (работы) с «____» ________________________ года по «______» _________________ года в ___________
_____________________________

_____________________________________________________________________________
                          (наименование организации)
в должности ________________________________________________________________
                            (наименование должности)
    За  период  службы  (работы)  в указанной должности мной были приобретены
опыт и знания
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________, необходимые
          (указываются конкретный опыт и знания)

для исполнения должностных обязанностей ____________________________________.
                                             (наименование должности)

«____» _____________ года             ____________________________Ф.И.О.
                                              (подпись)

Приложение №3 
к Положению

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БАГАЕВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«__» _______20__ г.                                 №  __                                       х.Красный

Об установлении государственной пенсии за выслугу лет

В соответствии с решением Собрания депутатов Красненского сельского поселения от _____года № 
______ «Об утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании «Красненское 
сельское поселение», решением Собрания депутатов от ______года № _______«Об утверждении Положения 
о государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Красненское сельское поселение» Багаевского 
района Ростовской области» на основании решения комиссии по установлению муниципального стажа 
(протокол от _________ года №___) 

1. Установить с «___»_____ 20___ года _____________________________, 
                                                                                                                              (фамилия, имя, отчество)
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ИТОГО                         

 
Наименование должности руководителя
муниципального органа (представителя нанимателя)              (подпись)                               (инициалы, фамилия)
 
Главный бухгалтер                                                                      (подпись)                               (инициалы, фамилия)
М.П.
«______» _________________ _________ года
(указывается дата выдачи справки)

Приложение №6 
к Положению

РЕШЕНИЕ

«_____»______________20____г.    №___________

О выплате государственной пенсии за выслугу лет
___________________________________________________________,

                                      (фамилия, имя, отчество)

замещавшему муниципальную должность, (должность муниципальной службы) ____________________
_______________________________________

                                                    (наименование должности)

В соответствии с Положением о муниципальной службе в муниципальном образовании «Красненское 
сельское поселение», утвержденном решением Собрания депутатов Красненского сельского поселения 
от_______, №______, Положением о государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности, должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Красненское 
сельское поселение» Багаевского района Ростовской области и на основании распоряжения Админи-
страции Красненского сельского поселения от ____________ №___________:

1)Определить к трудовой пенсии _____________(вид пенсии)
в размере ________ руб. _______ коп. в месяц государственную пенсию за выслугу лет в размере 

________ руб. _______ коп. в месяц, исходя из общей суммы трудовой пенсии и государственной пенсии 
за выслугу лет в размере ________ руб. _______ коп, составляющей _____ процентов среднемесячного 
денежного содержания;

2) Приостановить выплату государственной пенсии  за выслугу лет с __________ в связи с ______
________________________________________;

        (дата)                                                         (указать основание)

3) Возобновить выплату государственной пенсии за выслугу лет с __________                

                                                                                                                                                                                          (дата) 

в связи с ________________________________ в размере ________ руб. _______ коп.
                                                      (указать основание)

в месяц, исходя из общей суммы трудовой пенсии и государственной пенсии за выслугу лет в раз-
мере ________ руб. _______ коп, составляющей _____ процентов среднемесячного денежного содержания;

4) Прекратить выплату государственной пенсии за выслугу лет _____(дата) в связи с ___________
____________________________                                                  (указать основание) 

Председатель комиссии по
установлению стажа муниципальной службы ______________ ______________
                          (подпись, инициалы, фамилия)
Члены комиссии                        _________________________________________
 (подпись, инициалы, фамилия)

з а м е щ а в ш е м у ( й )  м у н и ц и п а л ь н у ю  д о л ж н о с т ь ,  д о л ж н о с т ь  м у н и ц и п а л ь н о й  с л у ж б ы 
_________________________ в Администрации Красненского сельского поселения

       (наименование должности)

Багаевского района, исходя из стажа муниципальной службы ____ полных лет, государственную пенсию 
за выслугу лет к трудовой пенсии по _____ в размере _____                                                                                                     

                                                                                                                                                 (вид пенсии)

рублей ежемесячно.
2. Сектору экономики и финансов обеспечить выплату государственной пенсии за выслугу лет за 

счет собственных доходов в соответствие с установленным Порядком расходования средств бюджета 
Красненского сельского поселения Багаевского района на выплату государственной пенсии за выслугу 
лет, внести соответствующие изменения в бюджет Красненского сельского поселения Багаевского 
района на _____ год.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Наименование руководителя 
муниципального органа       ______________      (инициалы и фамилия)
                                                   (подпись)

Приложение N 4 
к Положению

СПРАВКА
О ПЕРИОДАХ СЛУЖБЫ (РАБОТЫ)

________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

которые включаются в стаж службы, дающий
право на государственную пенсию за выслугу лет

N  
п/п

Номер записи 
в трудовой   
книжке или   

наименование 
другого докумен-

та,     
подтверждаю- 

щего работу  
(службу)

Дата Наименование 
организации

Стаж муниципальной службы, 
принимаемый для исчисления раз-
мера государственной пенсии за 

выслугу лет
лет меся-цев дней лет месяцев дней

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего       

Наименование должности руководителя
                                                                               ____________________ Ф.И.О.
                                                                                           (подпись)

Наименование должности специалиста
по кадрам                                                                      _____________________ Ф.И.О.
                                              (подпись)
М.П.
«______» _______________________ _________года
   (указывается дата составления справки)

Приложение  № 5
к Положению

 
СПРАВКА

_________________________________________________________
(наименование муниципального органа)

О РАЗМЕРЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ
_________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Среднемесячное денежное содержание _________________________________________________________
_________________,

(фамилия, имя, отчество)
замещавшего в _________________________________________________________________________________

______________
(наименование муниципального органа)
должность ______________________________________________________________________________________

_____________,
(наименование муниципальной должности, должности муниципальной службы)
за _______________________________________ по «___» ___________ _____ года.
(указывается количество полных месяцев)

№ 
п/п

Денеж-
ное со-
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и год
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год
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