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ИнформацИонный    бюллетень

ВЕСТИ  ВЛАСТИ
“Красненское сельское поселение”

Выпуск № 10 (129) от 26 декабря 2019 года   х. Красный

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАГАЕВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ №137

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Красненского сельского поселения 

от 22.11.2018г. №91 
«О земельном налоге на 2019 год»

Принято
Собранием депутатов     29 ноября 2019 года

В соответствии с главой 31 «Земельный налог» части второй Налогового Кодекса Российской Феде-
рации Собрание депутатов Красненского сельского поселения решило:

                           
1. Внести  изменения в решение Собрания депутатов Красненского  сельского поселения от 22.11.2018г 

№91 «О земельном налоге на 2019 год»
2. Пункт 5.1. изложить в новой редакции:
«5.1 в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного 

хозяйства, для размещения домов малоэтажной жилой застройки, для размещения домов ин-
дивидуальной жилой застройки, для размещения гаражей, для садоводства, огородничества  и 
дачного хозяйства следующие категории налогоплательщиков:

1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
2) инвалиды 1 и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства, детей инвалидов ;
4) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий;
5) физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом 

Российской Федерации “О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС” (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 
3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ “О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении “Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча” и в соответствии 
с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ “О социальных гарантиях гражданам, подверг-
шимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне”;

6) физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие 
в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах 
вооружения и военных объектах;

7) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в резуль-
тате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное 
оружие и космическую технику;»

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении одного ме-
сяца со дня его официального опубликования, подлежит размещению на Интернет-сайте Администрации 
Красненского сельского поселения.

4. 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. 

                                                                                                                                                                                           
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БАГАЕВСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

Решение
                      

« 25 »  декабря     2019 года                               № 138                                                             х. Красный
               

О бюджете Красненского сельского
поселения Багаевского района на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Красненского сельского поселения Багаевского 
района на 2020 год и на плановый перид 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Красненского сельского поселения Багаевского райо-
на на 2020 год год с учётом уровня инфляции не превышающего 3,0% ( декабрь  2020 года  к декабрю 2019):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Красненского сельского поселения Багаевского 
района в сумме 20733,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Красненского сельского поселения Багаевского района в сумме 
21336,2 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Красненского сельского поселения  Багаевского 
района на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Красненского сельского поселения Багаевского района в сумме 0 тыс. рублей;

4) объем расходов на обслуживание муниципального долга Красненского сельского поселения Бага-
евского района на 2020 год в сумме 0 тыс.рублей;

5) прогнозируемый дефицит бюджета Красненского  сельского поселения Багаевского района в 
сумме 603,1 тыс.рублей;

2. Утвердить основные характеристики бюджета Красненского сельского поселения на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов  с учётом уровня инфляции не превышающего  4,0% и 4,0% ( декабрь  2021 года  
к декабрю 2020 года,  декабрь  2022 года  к декабрю 2021):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Красненского сельского поселения Багаевского 
района  на 2021 год в сумме 19551,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме   17291,2   тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Красненского сельского поселения Багаевского района на 2021 
год в сумме 19551,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – 330,8 тыс.рублей, и на 
2022 год в сумме   17291,2  тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы – 701,6 тыс.рублей ;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Красненского сельского поселения  Багаевского 
района на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей и на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс.рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Красненского сельского поселения Багаев-
ского района в сумме 0 тыс. рублей;

4)  объем расходов на обслуживание муниципального долга Красненского  сельского поселения Ба-
гаевского района на 2021 год в сумме  0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей.

5) прогнозируемый дефицит бюджета Красненского  сельского поселения Багаевского района на 2021 
год в сумме 0 тыс. рублей и на 2022 год   0 тыс. рублей;

3. Учесть в бюджете Красненского сельского поселения Багаевского района объем поступлений дохо-
дов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему решению. 

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Красненского сельского поселения 
Багаевского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к на-
стоящему решению.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Красненского сельского поселения 

Багаевского района и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 
Красненского сельского поселения Багаевского района

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Красненского сельского поселения 
Багаевского района - органов местного самоуправления Красненского  сельского поселения согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Красненского сельского поселения 
Багаевского района - органов государственной власти Ростовской области и Российской Федерации 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Красненского сельского поселения Багаевского района согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 3. Объем безвозмездных поступлений в бюджет  Красненского сельского поселения 
Багаевского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Учесть в составе доходов бюджета Красненского сельского поселения Багаевского района объем 
безвозмездных поступлений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов: 

- объем дотации, выделенной из Фонда финансовой поддержки муниципальных образований област-
ного бюджета на выравнивание  бюджетной обеспеченности на 2020 год в сумме  11687,2 тыс. рублей; 
на 2020 год в сумме 7133,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 7831,0 тыс. рублей;

- объем субвенций областного бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий  Российской Федерации, Ростовской области , 
переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке на 2020 год в 
сумме 203,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме  207,5 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 220,2   тыс. рублей.

- объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального района на 
осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным 
соглашением, на содержание дорог общего рользования местного значения в границах Багаевского 
района, расположенных на территории Красненского сельского поселения Багаевского района Ростовской 
области, обеспечение безопастности дорожного движения на них предусмотрен :

 на 2020 год в сумме  2811,0 тыс. рублей , на 2021 год в сумме  6115,1  тыс. рублей и на 2022 год  в 
сумме 3040,4 тыс. рублей; 

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Красненского сельского поселения Багаевского 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1.  Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств Красненского сельского поселения на 2020 год в сумме 300,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
0,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-

ципальным программам Красненского сельского поселения Багаевского района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
6 к настоящему решению;

2) ведомственную структуру расходов бюджета Красненского сельского поселения  Багаевского района 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему решению;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Красненского сельского поселения Багаевского района и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему решению;

4) распределение расходов бюджета поселения за счет средств субвенций областного бюджета для 
финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Ростовской области,  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему решению;

5) распределение расходов бюджета сельского поселения за счет средств субвенций лбластного 
бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении ор-
ганами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Российской Федерации и 
Ростовской области , на 2020 год и на плановй период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к 
настоящему решению.

6) в составе расходов объем средств, передаваемых из бюджета муниципального района в бюджет 
сельского поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенным соглашением на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 11 к настоящему решению;

Статья 5. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета сельского поселения 
бюджету района, на осуществление части полномочий органов местного самоуправления райо-
на по решению вопросов местного значения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

 Утвердить:
в составе расходов объем средств, передаваемых из бюджета сельского поселения в бюджет му-

ниципального  района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год в сумме 7956,4 тыс.рублей   на 2021 год в сумме 
4492,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 4619,9 тыс. рублей,  согласно приложения 9 к настоящему решению.

Статья 6. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда Красненского сельского 
поселения Багаевского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Красненского сельского 
поселения Багаевского района на 2020 год в сумме  2811,0 тыс. рублей , на 2021 год в сумме  6115,1  тыс. 
рублей и на 2022 год  в сумме 3040,4 тыс. рублей; 

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности 
муниципальных органов Красненского сельского поселения Багаевского района.

Индексация размеров должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности Краснен-
ского сельского поселения , окладов денежного содержания по должностям муниципальной службы 
Красненского сельского поселения и должностных окладов технического персоналаи ставок заработной 
платы обслуживающего персонала Красненского сельского поселения с 1 октября 2020 года на 3,0 про-
цента, с 1 октября 2021 года на 4,0 процента, с 1 октября 2022 года на 4,0 процента. 

Статья 8. Особенности исполнения бюджета поселения в 2020 году
          
     Установить в соответствии с пунктом 4 статьи 35 главы 8 Решения Собрания депутатов Красненского 

сельского поселения от 28.09.2007 № 83 «О бюджетном процессе в Красненском сельском поселении», 
что основанием для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
сельского поселения являются:

в части расходов за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
федерального, областного бюджетов и бюджета Багаевского района, в том числе в пределах суммы, не-

обходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств бюджета сельского поселения, источ-
ником финансового обеспечения которых являются указанные межбюджетные трансферты,- уведомления 
по расчетам между бюджетами на суммы указанных в них средств, предусмотренных к предоставлению 
из федерального, областного бюджетов и бюджета Багаевского района в бюджет сельского поселения.

Статья 9. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2020 года.

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

сельского поселения Багаевского района
 «О  бюджете  Красненского сельского поселения 

Багаевского района на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов»

Объём поступлений доходов бюджета
Красненского сельского поселения Багаевского района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов
                                                                                                                                    (тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование статьи доходов   2020 2021 2022

Сумма Сумма Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6031,2 6096,2 6199,6
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ    1128,4 1191,8 1293,5

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
1128,4 1191,8 1293,5

1 01 02010 01 0000 110

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

1104,7 1166,8 1266,3

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

2,2 2,4 2,6

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

21,5     22,6 24,6

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 287,9 287,9 287,9
1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 287,9 287,9 287,9
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 287,9 287,9 287,9
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4571,0 4571,0 4571,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 512,6 512,6 512,6

1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах сельских поселений

512,6 512,6 512,6

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4058,4 4058,4 4058,4

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений    1241,7    1241,7    1241,7

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 2816,7 2816,7 2816,7

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

36,0 37,3 38,7

1 11 05000 00 0000 120

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

36,0 37,3 38,7

1 11 05020 00 0000 120

Доходы , получаемые в виде арендной платы за земли после раз-
граничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занныз земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

2,1 2,1 2,1

1 11 05025 10 0000 120

Доходы , получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

2,1 2,1 2,1

1 11 05030 00 0000 120 Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных внебюджеиных фондов и 
созданных ими учреждений ( за иключение имущества бюджетных 
и атономных учреждений)

26,4 27,4 28,5

1 11 05035 10 0000 120 Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления сельских поселений и создан-
ных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных 
унитарных предприятий 

26,4 27,4 28,5

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

7,5 7,8 8,1

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

7,5 7,8 8,1

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 7,9 8,2 8,5

1 16 02000 00 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях 7,9 8,2 8,5

1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение правовых муниципальных актов

7,9 8,2 8,5

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                 14701,9 13455,7 11091,6

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

   
14701,9 13455,7 11091,6

2 02 01000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы   Российской Федера-
ции

11687,2 7133,1 7831,0

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 11687,2 7133,1 7831,0

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

11687,2 7133,1 7831,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 203,7 207,5 220,2

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

203,5 207,3 220,0

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

203,5 207,3 220,0

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

0,2 0,2 0,2

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,2 0,2 0,2

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2811,0 6115,1 3040,4
2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам      0,0      0,0   0,0
2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских  поселений
0,0 0,0   0,0

2 02 40014 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских  поселений

2811,0   6115,1 3040,4

2 02 40014 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов , на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 2811,0 6115,1 3040,4
Всего доходов                                                             20733,1 19551,9 17291,2

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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Источники финансирования дефицита
бюджета Красненского сельского поселения Багаевского района на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование 2020 2021 2022
Сумма Сумма Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 603,1     0,0   0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков  средств на счетах по учету средств бюд-
жета  603,1 0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 20733,1 19551,9 17291,2
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 20733,1 19551,9 17291,2
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 20733,1 19551,9 17291,2

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

20733,1 19551,9 17291,2

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 21336,2 19551,9 17291,2
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 21336,2 19551,9 17291,2
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 21336,2 19551,9 17291,2

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

21336,2 19551,9 17291,2

Секретарь Собрания депутатов 
Красненского сельского поселения                               И.С.Извозчикова

Приложение № 3
к  решению Собрания депутатов Красненского 

сельского поселения Багаевского района
 «О  бюджете  Красненского сельского поселения 

Багаевского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Перечень главных администраторов доходов  бюджета Красненского сельского 
поселения Багаевского района - органов местного самоуправления 

Код бюджетной классификации РФ
Наименование главного администратора доходов бюджета Красненского 

сельского поселения Багаевскогорайона
Главного 
админи-
стратора

Доходов бюджета посе-
ления

951 Администрация Красненского сельского поселения Багаевского района 
Ростовской области

951 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий.

951 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий.

951 1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий.

951 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

951 1 11 05035 10 0000 120

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

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

951 1 11 08050 10 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

951 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся собственности сельских поселений

951 1 11 09045 10 0000 120

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

951 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

951 1 14 02050 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

951 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

951 1 14 02050 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

951 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сель-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

951 1 14 03050 10 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

951 1 14 03050 10 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

951

1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сель-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

951

1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъекта Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муници-
пальных правовых актов

951

1 16 10123 01 0001 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 2019 
году (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципаль-
ного дорожного фонда)

951 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муни-
ципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением сельского поселения

951 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

951 1 17 02020 10 0000 180
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъяти-
ем сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских 
поселений(по обязательствам,  возникшим до 1 января 2008 года)
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951 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов сельских поселений

951 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности из бюджета субъекта Российской Федерации

951 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

       951 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

951 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений

951 2 02 40014 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных районов , на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

951 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений

951 2 02 90024 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

951 2 02 90054 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюдже-
тов муниципальных районов

951 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
       951 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

951 2 19 00000 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов сельских поселений

             
Секретарь Собрания депутатов 
Красненского сельского поселения   И.С.Извозчикова

Приложение 4
к  решению Собрания депутатов Красненского

сельского поселения Багаевского района
 «О  бюджете  Красненского сельского поселения 

Багаевского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Красненского сельского поселения  Багаевского района– органа 

государственной власти Ростовской области и  Российской Федерации 
Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного администратора доходов бюджета Красненского 
сельского поселения Багаевского района

Главного 
админи-
стратора

Доходов  бюджета 
поселения

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы  № 13 по 
Ростовской области

182 1 01 02010 01 0000 110

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

182 1 01 02020 01 0000 110

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

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых плате-
жей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 2271 На-
логового кодекса Российской Федерации

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

182 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

182 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений
Правительство Ростовской области

802 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъекта Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муници-
пальных правовых актов
Министерство имущественных и земельных отношений, финансового 
оздоровленияпредприятий, организаций Ростовской области

815 1 11 05013 10 0000 120

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

815 1 11 05026 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые 
расположены в границах сельских поселений, находятся в федеральной соб-
ственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

Секретарь Собрания депутатов 
Красненского сельского поселения   И.С.Извозчикова

Приложение 5
к   решению Собрания депутатов Красненского

сельского поселения Багаевского района
 «О  бюджете  Красненского сельского поселения 

Багаевского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Перечень главных администраторов  источников финансирования дефицита 
бюджета Красненского сельского поселения Багаевского района  

Код бюджетной классификации 
РФ Наименование главного администратора источников

Финансирования дефицита бюджета Красненского сельского поселения Ба-
гаевского района

Главного 
админи-
стратора

Источников финан-
сирования дефицита 
бюджета поселения

951 Администрация Красненского сельского поселения Багаевского района 
951 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
951 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов сельских поселений

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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Тыс.руб.

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 2021 2022
сумма сумма сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 6327,5 6388,2 6581,3
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации , местных администраций

01 04     6192,5   5439,1     
5879,7

Расходы на наглядно-агитационные  пособия по про-
филактике экстремизма и терроризма на территории 
поселения в рамках подпрограммы «Профилактика 
экстремизма и терроризма в Красненском сельском 
поселении»  в рамках программы «Противодействие 
терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотребле-
нию наркотикая и их незаконному обороту в Краснен-
ском 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    
Администрации Красненского сельского поселения 
в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности 
Администрации Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Развитие муниципаль-
ного управления»  (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 04 04 3 00 00110 120 5000,9 5087,0 5087,0

Расходы на обеспечение деятельности Администра-
ции Красненского сельского поселения в рамках 
подпрограммы «Обеспечение деятельности Админи-
страции Красненского сельского поселения» муни-
ципальной программы «Развитие муниципального 
управления»  (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 04 04 3 00 00190 240 906,4 351,9 658,0

Расходы на обеспечение деятельности Администра-
ции Красненского сельского поселения в рамках 
подпрограммы «Обеспечение деятельности Ад-
министрации Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Развитие муниципаль-
ного управления»  (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

01 04 04 3 00 00190 850 27,0 0,0 27,0

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

01 04 06 1 00 26010 240 248,0 0,0 107,5

Расходы на осуществление полномочий по ореде-
лению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Об-
ластного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС 
«Об административных правонарушениях»  перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях» , 
по иным непрограммным мероприятиям в рамках  
подпрограммы «Обеспечение деятельности Админи-
страции Красненского сельского поселения» муни-
ципальной программы «Развитие муниципального 
управления»  (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) (Субвенции)

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0 618,3 0,0
Расходы на подготовку и проведение выборов депу-
татов представительного органа местного самоуправ-
ления Красненского сельского поселения, в рамках 
непрогаммных расходов Красненского сельского 
поселения (Специальные расходы по выборам)

01 07 99 9 00 21480 880 0,0 618,3 0,0

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 125,0 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 40,0 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 
«Развитие и использование информационных техно-
логий в Красненском сельском поселении Багаевского 
района» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 06 1 00 26020 240 85,0 0,0 0,0

Условно утвержденные расходы 01 13 99 9 00 90110 880 0,0 330,8 701,6
Условно утвержденные расходы в рамках непро-
граммных расходов Красненского сельского поселе-
ния (Специальные расходы)

01 13 99 9 00 90110 880 0,0 330,8 701,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 203,5 207,3 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 203,5 207,3 0,0
Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты в рамках подпрограммы «Обеспечение 
деятельности Администрации Красненского сельско-
го поселения» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления»  (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов )

02 03 04 3 00 51180 120 203,5 207,3 0,0

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 03 90,0 0,0 0,0

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

03 09 90,0 0,0 0,0
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 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 90,0 0,0 0,0

Национальная экономика 04 2811,0 6115,1 3040,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2811,0 6115,1 3040,4
Расходы  на содержание  автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в рамках подпрограммы «Раз-
витие 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 2811,0 2923,5 3040,4

 Расходы  на ремонт автомобильных  дорог общего 
пользования местного значения, расположенных на 
территории  Красненского сельского поселения,  в 
рамках подпрограммы «Развитие транспортной ин-
фроструктуры 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 23010 240 0,0 3191,6 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2770,7 2255,8 2736,0
Коммунальное хозяйство 05 02 100,0 0,0 0,0
Расходы на техническое обслуживание  газопроводов 
и сооружений  в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами населения Красненского сельского 
поселения» муниципальной программы «Обеспече-
ние качественными жилищно-коммунальными услу-
гами и благоустройство территории Красненского 
сельского поселения Багаевского района» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 09 1 00 29050 240    100,0

  

     0,0     0,0

БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 03 2670,7 2255,8 2736,0
Расходы на организацию освещения улиц в рамках 
подпрограммы «Благоустройство территории по-
селения» муниципальной программы «Обеспечение 
качественными жилищно – коммунальными услугами 
и благоустройство территории Красненского сельско-
го поселения » (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 09 2 00 29010 240 985,8 971,2 997,3

Расходы на места захоронения в рамках подпрограм-
мы «Благоустройство территории поселения» муни-
ципальной программы «Обеспечение качественными 
жилищно – коммунальными услугами и благоустрой-
ство территории Красненского сельского поселения 
»  (Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 09 2 00 29020 240 190,0 200,0 200,0

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     160,0 200,0 200,0

Расходы на организацию прочих мероприятий по 
благоустройству 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 3 00 29040 240     455,1       884,6        
1338,7

Расходы на обустройство мусорных контейнерных 
площадок в рамках подпрограммы «Благоустрой-
ство территории поселения» муниципальной про-
граммы «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения и благоустрой-
ство территории Красненского сельского поселения 
Багаевского района» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 09 3 00 29050 240     579,8       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» 
муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом, работы по разграничению 
собственности на землю в Красненском сельском по-
селении Багаевского района» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 03 11 1 00 21100 240 300,0 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 90,0 0,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение  квалификации 07 05 50,0 0,0 0,0

Расходы по организации дополнительного про-
фессионального образования лиц, замещающих вы-
борные муниципальные должности, муниципальных 
служащих в рамках подпрограммы «Развитие муни-
ципального управления и муниципальной службы в 
Красненском сельском поселении» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления 
» (Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 05 04 2 00 20010 240 50,0 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 40,0 0,0 0,0
Расходы на поддержку молодежных инициатив в 
рамках подпрограммы «Поддержка молодежных 
инициатив» муниципальной программы «Молодежь 
Красненского сельского поселения Багаевского райо-
на» (Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 07 01 1 00 25010 240 40,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 08 8596,1 4492,0 4619,9
Культура 08 01 8596,1 4492,0 4619,9
Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения в области создания для организации до-
суга и  обеспечения жителей поселения услугами 
организации культуры переданных в соответсвии с 
заключенным соглашениями в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в Красненском сель-
ском поселении Багаевского района» (Иные межбюд-
жетные трансферты)

08 01 05 1 00 85010 540 6121,9 4492,0 4619,9

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
части полномочий , по повышению оплаты труда 
работников учреждений культуры в целях реали-
зации Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 года №597 , переданных в соответсвии с 
заключенным соглашениями в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в Красненском сель-
ском поселении Багаевского района» (Иные межбюд-
жетные трансферты)

08 01 05 1 00 85020 540 1834,5 0,0 0,0

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» (Упла-
та налогов ,сборов и иных платежей) 

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

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 240 160,0 0,0 0,0

Расходы на ремонт памятников Красненского сель-
ского поселения в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма в Красненском сельском посе-
лении Багаевского района» ( Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 01 05 1 00 25040 240 411,7 0,0 0,0

Социальная политика 10 300,0 0,0 0,0
Пенсионное обеспечение 10 01 300,0 0,0 0,0
Ежемесячная доплата к пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы ,  в рамках подпро-
граммы «Пенсионное обеспечение Красненского 
сельского поселения» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам )

10 01 04 1 00 11200 310 300,0 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 11       50,0 0,0       0,0
Физическая культура 11 01 50,0 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 24010 240 50,0 0,0 0,0

Межбюджетные трасферты общего характера бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации 14 97,4 93,5 93,6

Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера 14 03 97,4 93,5 93,6

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения   по осуществлению внутреннего муници-
пального финансового контроля в рамках подпро-
граммы «Обеспечение деятельности Администрации 
Красненского сельского поселения» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления»  
(Иные межбюджетные трансферты)

14 03 04 3 00 85080 540 97,4 93,5 93,6

Всего расходов 21336,2 19551,9 17291,2
Превышение расходов над доходами -603,1 0,0 0,0

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 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов»

 Ведомственная структура расходов бюджета Красненского сельского 
поселения  Багаевского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов 
                                                                                                                                                        Тыс.руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2020 2021 2022
сумма сумма сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 01 6327,5 6388,2 6581,3

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции , местных администраций

951 01 04      6192,5     5439,1      5879,7

Расходы на наглядно-агитационные  по-
собия по профилактике экстремизма и 
терроризма на территории поселения в 
рамках подпрограммы «Профилактика 
экстремизма и терроризма в Красненском 
сельском поселении»  в рамках програм-
мы «Противодействие терроризму , экс-
тремизму , коррупции, злоупотреблению 
наркотикая и их незаконному обороту в 
Красненском сельском поселении» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

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

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

951 01 04 04 3 00 00110 120 5000,9 5087,0 5087,0

Расходы на обеспечение деятельности 
Администрации Красненского сельского 
поселения в рамках подпрограммы «Обе-
спечение деятельности Администрации 
Красненского сельского поселения» му-
ниципальной программы «Развитие муни-
ципального управления»  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

951 01 04 04 3 00 00190 240 906,4 351,9 658,0
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Расходы на обеспечение деятельности 
Администрации Красненского сельского 
поселения в рамках подпрограммы «Обе-
спечение деятельности Администрации 
Красненского сельского поселения» муни-
ципальной программы «Развитие муници-
пального управления»  (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

951

01 04 04 3 00 00190 850 27,0 0,0 27,0

Мероприятия по созданию, развитию, об-
служиванию и сопровождению информа-
ционных систем в Красненском сельском 
поселении в рамках подпрограммы «Соз-
дание и развитие информационных систем 
в Красненском сельском поселении» 
муниципальной программы «Развитие и 
использование информационных техно-
логий в Красненском сельском поселении 
Багаевского района» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

951 01 04 06 1 00 26010 240 248,0 0,0 107,5

Расходы на осуществление полномочий 
по оределению в соответствии с частью 
1 статьи 11.2 Областного закона от 25 
октября 2002 года № 273-ЗС «Об админи-
стративных правонарушениях»  перечня 
должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных 
правонарушениях» , по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках  под-
программы «Обеспечение деятельности 
Администрации Красненского сельского 
поселения» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления»  
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) (Субвенции)

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

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 951 01 07 0,0 618,3 0,0

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

951 01 07 99 9 00 21480 240 0,0 618,3 0,0

Резервные фонды   951 01 11 10,0 0,0 0,0
Резервный фонд Администрации Крас-
ненского сельского поселения области на 
финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов в рамках непрограммных рас-
ходов Красненского сельского поселения 
(Резервные средства)

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

Другие общегосударственные вопросы 951 01 13 125,0 0,0 0,0
Расходы на членские взносы в союз му-
ниципальных образований Ростовской 
области  в рамках подпрограммы «Обе-
спечение деятельности Администрации 
Красненского сельского поселения» муни-
ципальной программы «Развитие муници-
пального управления»  (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

951 01 13 04 3 00 00290 850 40,0 0,0 0,0

Расходы на публикацию нормативно-
правовых актов органов Красненского 
сельского поселения,
проектов правовых актов и иных ин-
формационных материалов в рамках 
подпрограммы «Публикация нормативно-
правовых актов органов Красненского 
сельского поселения» муниципальной 
программы «Развитие и использование 
информационных технологий в Краснен-
ском сельском поселении Багаевского 
района» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

951 01 13 06 1 00 26020 240 85,0 0,0 0,0

Условно утвержденные расходы 951 01 13 99 9 00 90110 880 0,0 330,8 701,6
Условно утвержденные расходы в рамках 
непрограммных расходов Красненского 
сельского поселения (Специальные рас-
ходы)

951 01 13 99 9 00 90110 880 0,0 330,8 701,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 951 02 203,5 207,3 220,0
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 951 02 03 203,5 207,3 220,0

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

951 02 03 04 3 00 51180 120 203,5 207,3        220,0

Национальная безопасность и правоо-
хранительная деятельность

951

03 90,0 0,0 0,0

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

951 03 09 90,0 0,0 0,0

 Мероприятия по пожарной безопасно-
сти в рамках подпрограммы «Пожарная 
безопасность» муниципальной программы 
«Защита населения территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

951 03 09 07 1 00 27010 240 90,0 0,0 0,0

Национальная экономика 951 04 2811,0 6115,1 3040,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 951 04 09 2811,0 6115,1 3040,4

Расходы   на содержание  автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений 
на них в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфроструктуры в 
Красненском сельском поселении» муни-
ципальной программы «Развитие транс-
портной системы в Красненском сельском 
поселении » (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

951 04 09 10 100 21010 240 2811,0 2923,5 3040,4

Расходы  на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
расположенных на территории Краснен-
ского сельского поселения,  в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной 
инфроструктуры в Красненском сельском 
поселении» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы в Крас-
ненском сельском поселении » (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

951 04 09 10 100 23010 240 0,0 3191,6 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 951 05 2770,7 2255,8 2736,0
Коммунальное  хозяйство 951 05 02 100,0 0,0 0,0
Расходы на техническое обслуживание  
газопроводов и сооружений  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 (муниципальных) нужд

951 05 02 09 1 00 29050 240 100,0

0,0 0,0

 Благоустройство 951 05 03 2670,7 871,2 897,3
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 то-
варов, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

951 05 03 09 2 00 29010 240 985,8 971,2 997,3

Расходы на места захоронения в рамках 
подпрограммы «Благоустройство терри-
тории поселения» муниципальной про-
граммы «Обеспечение качественными 
жилищно – коммунальными услугами и 
благоустройство территории Красненского 
сельского поселения » » (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

951 05 03 09 2 00 29020 240 190,0 200,0 200,0

Расходы на организацию благоустрой-
ства 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 то-
варов, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

951 05 03 09 2 00 29030 240 160,0 200,0 200,0

Расходы на организацию прочих меро-
приятий по благоустройству в рамках под-
программы «Благоустройство территории 
поселения» муниципальной программы 
«Обеспечение качественными жилищно – 
коммунальными услугами и благоустрой-
ство территории Красненского сельского 
поселения »  (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

951 05 03 09 2 00 29040 240 455,1 884,6 1338,7

Расходы на обустройство мусорных 
контейнерных площадок в рамках под-
программы «Благоустройство территории 
поселения» муниципальной программы 
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения и 
благоустройство территории Красненского 
сельского поселения Багаевского района» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

951 05 03 09 3 00 29050 240 579,8 0,0 0,0

Расходы на регистрацию права соб-
ствености на имущество, определение 
рыночной стоимости объектов недвижи-
мости, 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 240 300,0 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 951 07 90,0 0,0 0,0
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение  квалифика-
ции

951 07 05 50,0 0,0 0,0

Расходы по организации дополнительного 
профессионального образования лиц, 
замещающих выборные муниципальные 
должности, муниципальных служащих 
в рамках подпрограммы «Развитие 
муниципального управления и муници-
пальной 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 50,0 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей 951 07 07 40,0 0,0 0,0
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Расходы на поддержку молодежных 
инициатив в рамках подпрограммы «Под-
держка молодежных инициатив» муни-
ципальной программы «Молодежь Крас-
ненского сельского поселения Багаевского 
района» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

951 07 07 01 1 25010 240 40,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 951 08 8596,1 4492,0 4619,9
Культура 951 08 01 8596,1 4492,0 4619,9
Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в об-
ласти создания для организации досуга и  
обеспечения жителей поселения услугами 
организации культуры переданных в со-
ответсвии с заключенным соглашениями 
в рамках подпрограммы «Развитие куль-
туры» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма в Красненском 
сельском поселении Багаевского района» 
(Иные межбюджетные трансферты)

951 08 01 05 1 00 85010 540 6121,9 4492,0 4619,9

Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление части полномочий , по повы-
шению оплаты труда работников учреж-
дений культуры в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 года №597 , переданных в со-
ответсвии с заключенным соглашениями 
в рамках подпрограммы «Развитие куль-
туры» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма в Красненском 
сельском поселении Багаевского района» 
(Иные межбюджетные трансферты)

951 08 01 05 1 00 85020 540 1834,5 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности 
работников культуры Красненского сель-
ского поселения в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма 
в Красненском сельском поселении Бага-
евского района» (Уплата налогов ,сборов и 
иных платежей) 

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

Расходы на газификацию сельских домов 
культуры Красненского сельского посе-
ления в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в Крас-
ненском сельском поселении Багаевского 
района» ( Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

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

Расходы на ремонт памятников Краснен-
ского сельского поселения в рамках под-
программы «Развитие культуры» муници-
пальной программы «Развитие культуры и 
туризма в Красненском сельском поселе-
нии Багаевского района» ( Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

951 08 01 05 1 00 25040 240 411,7 0,0 0,0

Социальная политика 951 10 300,0 0,0 0,0
Пенсионное обеспечение 951 10 01 300,0 0,0 0,0
Ежемесячная доплата к пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципаль-
ной службы ,  в рамках подпрограммы 
«Пенсионное обеспечение Красненского 
сельского поселения» муниципальной 
программы «Развитие муниципального 
управления» (Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам )

951 10 01 04 1 00 11200 310 300,0 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 951 11 50,0 0,0 0,0
Физическая культура 951 11 01 50,0 0,0         0,0
Расходы на прочие мероприятия  по 
организации спортивных мероприятий 
в рамках подпрограммы «Развитие фи-
зической культуры и массового спорта в 
Красненском сельском поселении» муни-
ципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Красненском 
сельском поселении » ( Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

951 11 01 03 1 00 24010 240 50,0 0,0 0,0

Межбюджетные трасферты общего ха-
рактера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

951 14 97,4 93,5 93,6

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 951 14 03 97,4 93,5 93,6

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения   по 
осуществлению внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля в рамках под-
программы «Обеспечение деятельности 
Администрации Красненского сельского 
поселения» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления»  
(Иные межбюджетные трансферты)

951 14 03 04 3 00 85080 540 97,4 93,5 93,6

Всего расходов 21336,2 19551,9 17291,2
Превышение расходов над доходами -603,1 0,0 0,0

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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020 2021 2022
сумма сумма сумма

Программные расходы 21326,2 18602,8 16589,6

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

01 0 00 00000 40,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка молодежных 
инициатив» 01 1 00 00000 40,0 0,0 0,0

Расходы на поддержку молодежных ини-
циатив в рамках подпрограммы «Поддержка 
молодежных инициатив» муниципальной 
программы «Молодежь Красненского сель-
ского поселения Багаевского района» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 1 00 25010 240 07 07 40,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Противодей-
ствие терроризму, экстремизму, корруп-
ции, злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту в Красненском сель-
ском поселении Багаевского района»

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

Подпрограмма «Профилактика экстремизма 
и терроризма в Красненском сельском по-
селении»

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

Расходы на наглядно- агитационные ма-
териалы по профилактики экстремизма и 
терроризма на территории поселения  в 
рамках подпрограммы «Профилактика экс-
тремизма и терроризма в Красненском сель-
ском поселении» муниципальной программы 
«Противодействие терроризму, экстремизму, 
коррупции, злоупотреблению наркотикам и 
их незаконному обороту в Красненском сель-
ском поселении Багаевского района» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

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

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Краснен-
ском сельском поселении»

03 000 00000 50,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие физической куль-
туры и массового спорта в Красненском 
сельском поселении»

03 1 00 00000 50,0 0,0 0,0

Расходы на прочие мероприятия  по орга-
низации спортивных мероприятий в рамках 
подпрограммы «Развитие физической 
культуры и массового спорта в Красненском 
сельском поселении» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и 
спорта в Красненском сельском поселении 
» ( Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

03 1 00 24010 240 11 01 50,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Муници-
пальное управление в Красненском сель-
ском поселении Багаевского района»

04 0 00 00000 6625,4 5739,9 6085,8

Подпрограмма «Пенсионное обеспечение 
Красненского сельского поселения» 04 1 00 00000 300,0 0,0 0,0

Ежемесячная доплата к пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы ,  в рамках подпрограммы «Пенси-
онное обеспечение Красненского сельского 
поселения» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления» 
(Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам )

04 1 00 11200 310 10 01 300,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие муниципального 
управления и муниципальной службы в 
Красненском сельском поселении»

04 2 00 00000 50,0 0,0 0,0

Расходы по организации дополнительного 
профессионального образования лиц, за-
мещающих выборные муниципальные долж-
ности, муниципальных служащих в рамках 
подпрограммы «Развитие муниципального 
управления и муниципальной службы в 
Красненском сельском поселении» муници-
пальной программы «Развитие муниципаль-
ного управления » (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 2 00 20010 240 07 05 50,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
Администрации Красненского сельского 
поселения»

04 3 00 00000 6275,4 5739,9 6085,8

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников    Администрации Красненского 
сельского поселения в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности Администрации 
Красненского сельского поселения» муни-
ципальной программы «Развитие муници-
пального управления»  (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

04 3 00 00110 120 01 04 5000,9 5087,0 5087,0

Расходы на обеспечение деятельности Адми-
нистрации Красненского сельского поселе-
ния в рамках подпрограммы «Обеспечение 
деятельности Администрации Красненского 
сельского поселения» муниципальной про-
граммы «Развитие муниципального управле-
ния»  (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 3 00 00190 240 01 04 906,4 351,9 658,0

Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения   по осущест-
влению внутреннего муниципального фи-
нансового контроля в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности Администрации 
Красненского сельского поселения» муници-
пальной программы «Развитие муниципаль-
ного управления»  (Иные межбюджетные 
трансферты)

04 3 00 85080 540 14 03 97,4 93,5 93,6

Расходы на обеспечение деятельности Адми-
нистрации Красненского сельского поселе-
ния в рамках подпрограммы «Обеспечение 
деятельности Администрации Красненского 
сельского поселения» муниципальной про-
граммы «Развитие муниципального управ-
ления»  (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

04 3 00 00190 850 01 04 27,0 0,0 27,0

Расходы на членские взносы в союз муни-
ципальных образований Ростовской области  
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
деятельности Администрации Красненского 
сельского поселения» муниципальной про-
граммы «Развитие муниципального управ-
ления»  (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

04 3 00 00290 850 01 13 40,0 0,0 0,0
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Расходы на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках подпро-
граммы «Обеспечение деятельности Адми-
нистрации Красненского сельского поселе-
ния» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления»  (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 3 00 51180 120 02 03 203,5 207,3 220,0

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 
правонарушениях»  перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях» 
, по иным непрограммным мероприятиям 
в рамках  подпрограммы «Обеспечение 
деятельности Администрации Красненского 
сельского поселения» муниципальной про-
граммы «Развитие муниципального управле-
ния»  (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) (Субвенции)

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

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма в Красненском сель-
ском поселении Багаевского района»

05 0 00 00000 8596,1 4492,0 4619,9

Подпрограмма «Развитие культуры» 05 1 00 00000 8596,1 4492,0 4619,9
Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в области созда-
ния для организации досуга и и обеспечения 
жителей поселения услугами организации 
культуры переданных в соответсвии с заклю-
ченным соглашениями в рамках подпрограм-
мы «Развитие культуры» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма в 
Красненском сельском поселении Багаевско-
го района»

05   1 00 85010 540 08 01 6121,9 4492,0 4619,9

Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление части полномочий , по повыше-
нию оплаты труда работников учреждений 
культуры в целях реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2012 
года №597 , переданных в соответсвии с 
заключенным соглашениями в рамках под-
программы «Развитие культуры» муници-
пальной программы «Развитие культуры и 
туризма в Красненском сельском поселении 
Багаевского района» (Иные межбюджетные 
трансферты)

05 1 00 85020 540 08 01 1834,5 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности работ-
ников культуры Красненского сельского по-
селения в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма в Красненском 
сельском поселении Багаевского района» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

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

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

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

Расходы на ремонт памятников Красненского 
сельского поселения в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в 
Красненском сельском поселении Багаевско-
го района» ( Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 1 00 25040 240 08 01 411,7 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие и 
использование информационных техно-
логий в Красненском сельском поселении 
Багаевского района»

06 0 00 00000 333,0 0,0        107,5

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

06 1 00 00000 333,0 0,0 0,0

Мероприятия по созданию, развитию, об-
служиванию и сопровождению информаци-
онных систем в Красненском сельском по-
селении в рамках подпрограммы «Создание 
и развитие информационных систем в Крас-
ненском сельском поселении» муниципаль-
ной 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 26010 240 01 04 248,0 0,0 107,5

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

06 1 00 26020 240 01 13 85,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Защита 
населения территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности в Красненском сельском поселении 
Багаевского района»

07  0 00 00000 90,0 0,0        0,0

Подпрограмма  «Пожарная безопасность» 07 1 00  00000 90,0 0,0 0,0
Расходы на прочие мероприятия по пожар-
ной безопасности в рамках подпрограммы 
«Пожарная безопасность» муниципальной 
прораммы «Защита населения территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 1 00  27010 240 03 09 90,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Обеспечение  
качественными жилищно – коммуналь-
ными услугами и благоустройство терри-
тории Красненского сельского поселения 
Багаевского района»

09 0 00 00000 2470,7 2255,8 2736,0

Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами населения Красненского 
сельского поселения»

09 1 00 00000 100,0 0,0 0,0

Расходы на техническое обслуживание  
газопроводов и сооружений  в рамках под-
программы «Создание условий для обе-
спечения качественными коммунальными 
услугами населения Красненского сельского 
поселения» муниципальной программы 
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами и благоустройство 
территории Красненского сельского посе-
ления Багаевского района» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

09 1 00 29050 240 05 02 100,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Благоустройство террито-
рии  поселения» 09 2 00 00000 2370,7 2255,8 2736,0

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 то-
варов, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 2 00 29010 240 05 03 985,8 971,2 997,3

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

09 2 00 29020 240 05 03 190,0 200,0 200,0

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

09 2 00 29030 240 05 03       160,0    200,0     200,0

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

09 2 00 29040 240 05 03 455,1 884,6 1338,7

Расходы на обустройство мусорных контей-
нерных площадок в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территории поселения» 
муниципальной программы «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения и благоустройство тер-
ритории Красненского сельского поселения 
Багаевского района» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

09 2 00 29050 240 05 03 579,8 0,0 0,0

Муниципальная программа « Развитие 
транспортной системы в Красненском 
сельском поселении»

10 0 00 00000 2811,0 6115,1 3040,4

Подпрограмма «Развитие транспортной 
инфроструктуры в Красненском сельском 
поселении»

10 1 00 00000 04 09 2811,0     6115,1 3040,4

Расходы на содержание  автомобильных до-
рог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной 
инфроструктуры в Красненском сельском 
поселении» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы в Краснен-
ском сельском поселении » (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 1 00 21010 240 04 09 2811,0 2923,5 3040,4

Расходы на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
расположенных на территории Красненского 
сельского поселения,  в рамках подпрограм-
мы «Развитие транспортной инфрострук-
туры в Красненском сельском поселении» 
муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы в Красненском сельском 
поселении » (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

10 1 00 23010 240 04 09 0,0 3191,6 0,0

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Крас-
ненского 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 подпро-
граммы «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Красненского 
сельского поселения» муниципальной про-
граммы «Развитие 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
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Секретарь Собрания депутатов 
Красненского сельского поселения                                                              И.С.Извозчикова

Приложение 11
к   решению Собрания депутатов Красненского 

сельского поселения Багаевского района
 «О  бюджете  Красненского сельского поселения 

Багаевского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Объем средств, передаваемых из бюджета Багаевского района в бюджет 
Красненского сельского поселения на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Источники финансирования Направления расходования сумма сумма сумма
        2020            

2021
        2022

Иные межбюджетные трансферты из 
средств муниципального бюджета на 
осуществление полномочий органов 
местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения

Ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения в границах Багаевского района, 
расположенных на территории Краснен-
ского сельского поселения Багаевского 
района Ростовской области, и обеспече-
ние безопасности дорожного движения 
на них, в том числе на ремонт автомо-
бильной дороги 
- по ул.Гагарина п.Садовый
- по ул.Степной  п.Садовый

       2811,0

           0,0
           0,0

2923,5

1654,5
1537,1

3040,4

        0,0
        0,0

ИТОГО:         
2811,0

          
6115,1

         
3040,4

Секретарь Собрания депутатов 
Красненского сельского поселения   И.С.Извозчикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАГАЕВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 139

             

от 25 декабря 2019 года                                                                        х.Красный

Об утверждении тарифа на услуги 
по вывозу жидких бытовых отходов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, про-
токолом тарифной комиссии №1 от 02.11. 2018 года, Уставом муниципального образования «Красненское 
сельское поселение», Собрание депутатов Красненского сельского поселения

                                                           
РЕШИЛО:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 февраля 2020 года тариф на услуги, предоставляемые  МУП 
Багаевское управление жилищно-коммунального хозяйства, по вывозу жидких бытовых отходов, в раз-
мере 304,34 руб. за 1 куб.м.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Светлый путь» и на официальном 
сайте поселения.

4.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам 
и собственности (председатель Гаголина Т.И.)

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

Расходы на регистрацию права собствености 
на имущество, определение рыночной стои-
мости объектов недвижимости, находящихся 
в муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом, работы по 
разграничению собственности на землю в 
Красненском сельском поселении Багаевско-
го района»

11 1 00 21100 240 05 03 300,0 0,0 0,0

Муниципальная программа « Формиро-
вание комфортной городской среды  на 
территории Красненского  сельского по-
селения»

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

Расходы на организацию прочих мероприя-
тий по благоустройству в рамках подпро-
граммы «Благоустройство общественных 
территорий Красненского сельского поселе-
ния» муниципальной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды на тер-
ритории Красненского 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 мероприя-
тий по благоустройству в рамках подпро-
граммы «Благоустройство дворовых терри-
торий Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории 
Красненского сельского поселения»  (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

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

Непрограммные расходы 10,0 949,1 701,6
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 99 9 00 21480 01 07 0,0 618,3 0,0

Расходы на подготовку и проведение вы-
боров депутатов представительного органа 
местного самоуправления Красненского 
сельского поселения , в рамках непрогамм-
ных расходов Красненского сельского посе-
ления (Специальные расходы по выборам)

99 9 00 21480 880 01 07 0,0 618,3 0,0

Резервныефонды 99  1 00 90100 01 11 10,0 00,0 0,0
Резервные фонд Администрации Краснен-
ского сельского поселения на финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов в 
рамках непрограмных расходов Красненско-
го сельского поселения (Резервные средства)

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

Условно утвержденные расходы 99 9 00 90110 01 13 0,0 330,8 701,6
Условно утвержденные расходы в рамках 
непрограммных расходов Красненского сель-
ского поселения (Специальные расходы)

99 9 00 90110 880 01 13 0,0 330,8 701,6

Всего расходов     21336,2     19551,9    17291,2
Превышение расходов над доходами -603,1 0,0       0,0

Секретарь Собрания депутатов 
Красненского сельского поселения    И.С.Извозчикова

                                                                           
Приложение 9

к   решению Собрания депутатов Красненского
сельского поселения Багаевского района

 «О  бюджете  Красненского сельского поселения 
Багаевского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Объем средств, передаваемых из бюджета Красненского сельского поселения 
Багаевского района в бюджет муниципального района на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов.                                                            
тыс.руб.

№ 
п\п 

Наимено-
вание 

Передача осуществления части 
полномочий в области создания 
условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры 
в соответствии с п.12,13,13.1 ч.1 
ст.14 Федерального закона от 
06.10.2003г.№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ»

Передача осуществления части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения по осуществле-
нию внутреннему муниципального 
финансового контроля, в соответ-
ствии с заключенными соглаше-
ниями

итого

1 Крас-
ненское 
сельское 
поселение 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

7956,4 4492,0 4619,9
97,4 93,5 93,6 8053,8 4585,5 4713,5

Секретарь Собрания депутатов 
Красненского сельского поселения                                     И.С.Извозчикова
                                                                                                                                                  

Приложение 10
к   решению Собрания депутатов Красненского 

сельского поселения Багаевского района
 «О  бюджете  Красненского сельского поселения 

Багаевского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Распределение расходов бюджета поселения , за счет  субвенций   областного 
бюджета,  для финансового обеспечения расходных обязательств , 

возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации Ростовской области, переданных в установленном порядке, на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс.рублей

№ 
пп Субвенции из 

Фонда ком-
пенсаций для 
ф и н а н с о в о г о 
обеспечения ор-
ганами местного 
самоуправления 
отдельных го-
сударственных 
полномочий

Классифика-
циядоходов

сумма сумма

Наименование 
расходов осу-
ществляемых за 
счет субвенции 
из Фонда ком-
пенсаций для 
ф и н а н с о в о го 
обеспечения ор-
ганами местно-
го самоуправле-
ния отдельных 
осударственных 
полномочий

Классификация рас-
ходов

сум-
ма

сум-
ма

сум-
ма

Раз-
дел
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид
рас-
хо-
дов

сумма

2021 20222020      
2021 2022

2020


