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ИНФОРМАЦИОННЫЙ    БЮЛЛЕТЕНЬ

ВЕСТИ  ВЛАСТИ
“Красненское сельское поселение”

Выпуск № 6 (136) от 30 июля 2020 года   х. Красный
                                                                                                                                                                                            

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БАГАЕВСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ   
Решение

                      

« 29 »  июля     2020 года                               № 155                                               х. Красный

О внесении изменений в Решение 
от 25.12.2019г. №138 «О бюджете Красненского сельского

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

Статья 1. 
1.Внести в решение 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  » следующие изменения:

1.1. в пункте 1 статьи 1:
а) в подпункте 1 цифру «20710,1» по доходам заменить цифрой «22677,9»;
б) в подпункте 2 цифру «20810,6» по расходам заменить цифрой «22778,4»;

2. Приложения 1,2,6,7,8,9 к решению Собрания депутатов Красненского сельского поселения Ба-
гаевского района «О бюджете Красненского сельского поселения Багаевского района на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» читать в новой редакции согласно приложений 1,2,6,7,8, 9 к 
настоящему решению.

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

отношения , возникшие с 1 января 2020 года, и подлежит опубликованию в средствах массой информации.
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету на-

логам и собственности (председатель Гаголина Т.И.)

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

Приложение №1
к    решению Собрания депутатов Красненского

сельского поселения Багаевского района
 «О  бюджете  Красненского сельского поселения 

Багаевского района на 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 5896,7 6096,2 6199,6
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   993,9 1191,8 1293,5

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
970,2 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

970,2 1166,8 1266,3

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской 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, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах 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, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

36,0 37,3 38,7

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества автономных учреж-
дений, 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, нахо-
дящиеся 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 бюджет-
ных и атономных учреждений)

26,4 27,4 28,5

1 11 05035 10 0000 120 Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муници-
пальных 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                 16781,2 13455,7 11091,6

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

   16781,2 13455,7 11091,6

2 02 01000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы   Российской Феде-
рации

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 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

203,5 207,3 220,0

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

0,2 0,2 0,2

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

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4778,8 6115,1 3040,4
2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1967,8      0,0   0,0
2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских  поселений
1967,8 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 местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями 2811,0 6115,1 3040,4

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 111,5 0,0 0,0
2 07 05000 10 0000 150 Причие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посту-

плений
111,5 0,0 0,0

2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов сельских 
поселений

50,0 0,0 0,0

2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-
лений

61,5 0,0 0,0

Всего доходов                                                             22677,9 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 100,5     0,0   0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков  средств на счетах по учету средств 
бюджета  100,5 0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 22677,9 19551,9 17291,2
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 22677,9 19551,9 17291,2
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 22677,9 19551,9 17291,2

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

22677,9 19551,9 17291,2

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 22778,4 19551,9 17291,2
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 22778,4 19551,9 17291,2
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 22778,4 19551,9 17291,2

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

22778,4 19551,9 17291,2

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 Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации , 
местных администраций

01 04     6192,5   5439,1     5879,7
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Расходы на наглядно-агитационные  пособия по профи-
лактике экстремизма и терроризма на территории поселе-
ния в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма 
и терроризма в Красненском сельском поселении»  в 
рамках программы «Противодействие терроризму , экс-
тремизму , коррупции, злоупотреблению наркотикая и их 
незаконному обороту в Красненском сельском поселе-
нии» (Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников    Адми-
нистрации Красненского сельского поселения в рамках 
подпрограммы «Обеспечение деятельности Администра-
ции Красненского сельского поселения» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления»  
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

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

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

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

Расходы на обеспечение деятельности Администрации 
Красненского сельского поселения в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение деятельности Администрации Краснен-
ского сельского поселения» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления»  (Уплата нало-
гов, 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 Красненском 
сельском поселении в рамках подпрограммы «Создание 
и развитие информационных систем в Красненском сель-
ском поселении» муниципальной программы «Развитие 
и использование информационных технологий в Крас-
ненском 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 оределению в 
соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 
25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных 
правонарушениях»  перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» , по иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках  подпрограммы «Обеспечение деятельно-
сти Администрации Красненского сельского поселения» 
муниципальной 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 депутатов 
представительного органа местного самоуправления 
Красненского сельского поселения, в рамках непрогамм-
ных расходов Красненского сельского поселения (Специ-
альные 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 сельского 
поселения области на финансовое обеспечение непред-
виденных расходов в рамках непрограммных расходов 
Красненского сельского поселения (Резервные 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 подпрограммы 
«Обеспечение деятельности Администрации Краснен-
ского сельского поселения» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления» »  (Уплата нало-
гов, 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 сель-
ского поселения» муниципальной программы «Развитие 
и использование информационных технологий в Крас-
ненском 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 непрограммных 
расходов Красненского сельского поселения (Специаль-
ные расходы)

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 203,5 207,3 220,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 203,5 207,3 220,0
Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности Адми-
нистрации Красненского сельского поселения» муници-
пальной программы «Развитие муниципального управле-
ния»  (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов )

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

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 90,0 0,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 90,0 0,0 0,0

 Мероприятия по пожарной безопасности в рамках под-
программы «Пожарная безопасность» муниципальной 
программы «Защита населения территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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 «Развитие 
транспортной инфроструктуры в Красненском сельском 
поселении» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы в Красненском сельском поселении » 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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 тер-
ритории  Красненского сельского поселения,  в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной инфроструктуры 
в Красненском сельском поселении» муниципальной про-
граммы «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 4932,0 2255,8 2736,0
Коммунальное хозяйство 05 02 620,5 0,0 0,0

Расходы на техническое обслуживание  газопроводов и 
сооружений  в рамках подпрограммы «Создание усло-
вий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами населения Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами и благоустройство 
территории Красненского сельского поселения Багаев-
ского района» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 09 1 00 29050 240     620,5

  

     0,0     0,0

БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 03 4311,5 2255,8 2736,0
Расходы на организацию освещения улиц в рамках под-
программы «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)

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

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

05 03 09 2 00 29020 240 110,0 200,0 200,0

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

05 03 09 2 00 29030 240      30,0 200,0 200,0

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

05 03 09 2 00 29040 240     989,7       884,6        
1338,7

Расходы на обустройство мусорных контейнерных пло-
щадок в рамках подпрограммы «Благоустройство терри-
тории поселения» муниципальной программы «Обеспече-
ние качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения и благоустройство территории Красненского 
сельского поселения Багаевского района» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 09 3 00 29050 240     59,3       0,0       0,0

Расходы на регистрацию права собствености на имуще-
ство, определение рыночной стоимости объектов недви-
жимости, находящихся в муниципальной собственности 
в рамках подпрограммы «Управление имуществом Крас-
ненского сельского поселения» муниципальной програм-
мы «Управление муниципальным имуществом, работы по 
разграничению собственности на землю в Красненском 
сельском поселении Багаевского района» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 11 1 00 21100 240 57,4 0,0 0,0

Расходы, на  Благоустройство  земельного участка по 
адресу: ул.Центральная №9-в, хут.Красный, Багаевский 
район Ростовская область (Устройство детской игровой 
площадки), в рамках подпрограммы «Благоустройство 
общественных территорий Красненского сельского по-
селения» муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории Красненско-
го сельского поселения »  (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 12 1 00 S4640 240 2079,3 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 90,0 0,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение  квалификации 07 05 50,0 0,0 0,0

Расходы по организации дополнительного профессио-
нального образования лиц, замещающих выборные му-
ниципальные должности, муниципальных служащих в 
рамках подпрограммы «Развитие муниципального управ-
ления и муниципальной службы в Красненском сельском 
поселении» муниципальной программы «Развитие муни-
ципального управления » (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (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 района» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

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

Культура, кинематография 08 7877,0 4492,0 4619,9
Культура 08 01 7877,0 4492,0 4619,9
Иные межбюджетные трансферты на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения 
в области создания для организации досуга и  обеспече-
ния жителей поселения услугами организации культуры 
переданных в соответсвии с заключенным соглашениями 
в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в 
Красненском сельском поселении Багаевского района» 
(Иные межбюджетные трансферты)

08 01 05 1 00 85010 540 5398,4 4492,0 4619,9

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
части полномочий , по повышению оплаты труда работ-
ников учреждений культуры в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года 
№597 , переданных в соответсвии с заключенным со-
глашениями в рамках подпрограммы «Развитие культу-
ры» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в Красненском сельском поселении Багаевского 
района» (Иные межбюджетные трансферты)

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

Расходы на обеспечение деятельности  работников куль-
туры Красненского сельского поселения в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в Красненском сельском 
поселении Багаевского района» (Уплата налогов ,сборов и 
иных платежей) 

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

Расходы на газификацию сельских домов культуры Крас-
ненского сельского поселения в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма в Красненском сельском поселе-
нии 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 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 01 05 1 00 25040 240 416,1 0,0 0,0

Социальная политика 10 300,0 0,0 0,0
Пенсионное обеспечение 10 01 300,0 0,0 0,0
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Ежемесячная доплата к пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы ,  в рамках подпрограммы «Пен-
сионное обеспечение Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Развитие муниципального 
управления» (Публичные нормативные социальные вы-
платы 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 спор-
тивных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры и массового спорта в Красненском 
сельском поселении» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Красненском сель-
ском поселении » ( Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

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

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

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 97,4 93,5 93,6
Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения   по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение деятельности Администрации Красненского сель-
ского поселения» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления»  (Иные межбюджетные 
трансферты)

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

Всего расходов 22778,4 19551,9 17291,2
Превышение расходов над доходами -100,5 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 
ВОПРОСЫ 01 6327,5 6388,2 6581,3

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации , 
местных администраций

951 01 04      
6192,5

    
5439,1

     
5879,7

Расходы на наглядно-агитационные  пособия по профи-
лактике экстремизма и терроризма на территории поселе-
ния в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма 
и терроризма в Красненском сельском поселении»  в 
рамках программы «Противодействие терроризму , экс-
тремизму , коррупции, злоупотреблению наркотикая и их 
незаконному обороту в Красненском сельском поселе-
нии» (Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников    Адми-
нистрации Красненского сельского поселения в рамках 
подпрограммы «Обеспечение деятельности Администра-
ции Красненского  сельского поселения» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления»  
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) 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 подпро-
граммы «Обеспечение деятельности Администрации 
Красненского сельского поселения» муниципальной про-
граммы «Развитие муниципального управления»  (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

951 01 04 04 3 00 00190 240 906,4 351,9 658,0

Расходы на обеспечение деятельности Администрации 
Красненского сельского поселения в рамках подпро-
граммы «Обеспечение деятельности Администрации 
Красненского сельского поселения» муниципальной про-
граммы «Развитие муниципального 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, обслуживанию и 
сопровождению информационных систем в Красненском 
сельском поселении в рамках подпрограммы «Создание 
и развитие информационных систем в Красненском сель-
ском поселении» муниципальной программы «Развитие 
и использование информационных технологий в Крас-
ненском сельском поселении Багаевского района» (Иные 
закупки товаров, 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 административных 
правонарушениях»  перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» , по иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках  подпрограммы «Обеспечение деятельно-
сти 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 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 
Красненского сельского поселения, в рамках непрогамм-
ных расходов Красненского сельского поселения (Специ-
альные расходы 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 Красненского сельского 
поселения области на финансовое обеспечение непред-
виденных расходов в рамках непрограммных расходов 
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 муниципальных 
образований Ростовской области  в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности Администрации Краснен-
ского сельского поселения» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления»  (Уплата нало-
гов, 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 информационных 
материалов в рамках подпрограммы «Публикация 
нормативно-правовых актов органов Красненского сель-
ского поселения» муниципальной программы «Развитие 
и использование информационных технологий в Крас-
ненском сельском поселении Багаевского района» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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 (Специаль-
ные расходы)

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 подготовка

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 деятельности 
Администрации Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Развитие муниципального 
управления»  (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) нужд)

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

220,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

951

03 90,0 0,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 951 03 09 90,0 0,0 0,0

 Мероприятия по пожарной безопасности в рамках под-
программы «Пожарная безопасность» муниципальной 
программы «Защита населения территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) 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 обще-
го пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфроструктуры в Красненском сельском 
поселении» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы в Красненском сельском поселении » 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

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

Расходы  на ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, расположенных на территории 
Красненского сельского поселения,  в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной инфроструктуры в 
Красненском сельском поселении» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы в Красненском 
сельском поселении » (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 951 05 4932,0 2255,8 2736,0
Коммунальное  хозяйство 951 05 02 620,5 0,0 0,0
Расходы на техническое обслуживание  газопроводов и 
сооружений  в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными услу-
гами населения Красненского сельского поселения» му-
ниципальной программы «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами и благоустройство 
территории Красненского сельского поселения Багаев-
ского района» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

951 05 02 09 1 00 29050 240 620,5

0,0 0,0

 Благоустройство 951 05 03 4311,5 871,2 897,3
Расходы на организацию освещения улиц в рамках под-
программы «Благоустройство территории поселения» му-
ниципальной 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 240 985,8 971,2 997,3

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

951 05 03 09 2 00 29020 240 110,0 200,0 200,0

Расходы на организацию благоустройства и озеленения 
парков и скверов в рамках подпрограммы «Благоустрой-
ство территории поселения» муниципальной программы 
«Обеспечение качественными жилищно – коммунальны-
ми 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 30,0 200,0 200,0

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

951 05 03 09 2 00 29040 240 989,7 884,6 1338,7

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

951 05 03 09 3 00 29050 240 59,3 0,0 0,0

Расходы на регистрацию права собствености на имуще-
ство, определение рыночной стоимости объектов недви-
жимости, находящихся в муниципальной собственности 
в рамках подпрограммы «Управление  имуществом Крас-
ненского сельского поселения» муниципальной програм-
мы «Управление муниципальным имуществом, работы по 
разграничению собственности на землю в Красненском 
сельском поселении Багаевского района» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

951 05 03 11 1 00 21100 240 57,4 0,0 0,0

Расходы, на  Благоустройство  земельного участка по 
адресу: ул.Центральная №9-в, хут.Красный, Багаевский 
район Ростовская область (Устройство детской игровой 
площадки), в рамках подпрограммы «Благоустройство 
общественных территорий Красненского сельского по-
селения» муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории Красненско-
го сельского поселения »  (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

951 05 03 12 1 00 S4640 240 2079,3 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 951 07 90,0 0,0 0,0
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Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение  квалификации 951 07 05 50,0 0,0 0,0

Расходы по организации дополнительного профессио-
нального образования лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности, муниципальных служащих в 
рамках подпрограммы «Развитие муниципального управ-
ления и муниципальной службы в Красненском сельском 
поселении» муниципальной программы «Развитие муни-
ципального 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
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 (муници-
пальных) нужд)

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

Культура, кинематография 951 08 7877,0 4492,0 4619,9
Культура 951 08 01 7877,0 4492,0 4619,9
Иные межбюджетные трансферты на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения 
в области создания для организации досуга и  обеспече-
ния жителей поселения услугами организации культуры 
переданных в соответсвии с заключенным соглашениями 
в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в 
Красненском сельском поселении Багаевского района» 
(Иные межбюджетные трансферты)

951 08 01 05 1 00 85010 540 5398,4 4492,0 4619,9

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
части полномочий , по повышению оплаты труда работ-
ников учреждений культуры в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года 
№597 , переданных в соответсвии с заключенным со-
глашениями в рамках подпрограммы «Развитие культу-
ры» муниципальной программы «Развитие 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 культу-
ры Красненского сельского поселения в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в Красненском сельском 
поселении Багаевского района» (Уплата налогов ,сборов 
и иных платежей) 

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

Расходы на газификацию сельских домов культуры Крас-
ненского сельского поселения в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма в Красненском сельском поселе-
нии Багаевского района» ( Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на ремонт памятников 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

951 08 01 05 1 00 25040 240 416,1 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 
муниципальной службы ,  в рамках подпрограммы «Пен-
сионное обеспечение Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Развитие муниципального 
управления» (Публичные нормативные социальные вы-
платы 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 спор-
тивных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры и массового спорта в Красненском 
сельском поселении» муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Красненском сель-
ском поселении » ( Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

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

Межбюджетные трасферты общего характера бюдже-
там 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 зна-
чения   по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение деятельности Администрации Красненского сель-
ского 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 22778,4 19551,9 17291,2
Превышение расходов над доходами -100,5 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 22768,4 18602,8 16589,6
Муниципальная программа «Молодежь Краснен-
ского сельского поселния Багаевского 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 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)

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

Муниципальная программа «Противодействие 
терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотре-
блению наркотикам и их незаконному обороту в 
Красненском сельском поселении Багаевского 
района»

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

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терро-
ризма в Красненском сельском поселении» 02 2 00  00000 10,0 0,0 0,0

Расходы на наглядно- агитационные материалы по 
профилактики экстремизма и терроризма на тер-
ритории поселения  в рамках подпрограммы «Про-
филактика экстремизма и терроризма в Красненском 
сельском поселении» муниципальной программы 
«Противодействие терроризму, экстремизму, корруп-
ции, злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту в Красненском сельском поселении Багаев-
ского района» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

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

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Красненском сельском 
поселении»

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

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
массового спорта в Красненском сельском поселе-
нии»

03 1 00 00000 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)

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

Муниципальная программа «Муниципальное 
управление в Красненском сельском поселении 
Багаевского района»

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

Подпрограмма «Пенсионное обеспечение Краснен-
ского 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 под-
программы «Пенсионное обеспечение Красненского 
сельского поселения» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам )

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

Подпрограмма «Развитие муниципального управле-
ния и муниципальной службы в Красненском сель-
ском поселении»

04 2 00 00000 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)

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

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Админи-
страции Красненского сельского поселения» 04 3 00 00000 6275,4 5739,9 6085,8

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)

04 3 00 00110 120 01 04 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)

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

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)

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

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)

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

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)

04 3 00 00290 850 01 13 40,0 0,0 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) нужд)

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

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)

04 3 00 72390 240 01 04 0,2

0,2 0,2

Муниципальная программа «Развитие культуры 
и туризма в Красненском сельском поселении 
Багаевского района»

05 0 00 00000 7877,0 4492,0 4619,9

Подпрограмма «Развитие культуры» 05 1 00 00000 7877,0 4492,0 4619,9
Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения в области создания для организации до-
суга и 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»

05   1 00 85010 540 08 01 5398,4 4492,0 4619,9



Информационный бюллетень муниципального образования “Красненское сельское поселение” 530 июля 2020 года

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)

05 1 00 85020 540 08 01 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)

05 1 00 25020 850 08 01 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)

05 1 00 25030 240 08 01 160,0 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)

05 1 00 25040 240 08 01 416,1 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие и исполь-
зование информационных технологий в Краснен-
ском сельском поселении Багаевского района»

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

Подпрограмма «Создание и развитие информацион-
ных систем в Красненском сельском поселении» 06 1 00 00000 333,0 0,0 0,0

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

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

Муниципальная программа «Защита населения 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности в Красненском сель-
ском 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 пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Пожарная 
безопасность» муниципальной прораммы «Защита 
населения территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 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  каче-
ственными жилищно – коммунальными услугами 
и благоустройство территории Красненского сель-
ского поселения Багаевского района»

09 0 00 00000 4874,6 2255,8 2736,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспече-
ния качественными коммунальными услугами 
населения Красненского сельского поселения»

09 1 00 00000 620,5 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

09 1 00 29050 240 05 02 620,5 0,0 0,0

Подпрограмма «Благоустройство территории  
поселения» 09 2 00 00000 4254,1 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)

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

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)

09 2 00 29020 240 05 03 110,0 200,0 200,0

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)

09 2 00 29030 240 05 03       30,0    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)

09 2 00 29040 240 05 03 989,7 884,6 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)

09 2 00 29050 240 05 03 59,3 0,0 0,0

Расходы, на  Благоустройство  земельного участка по 
адресу: ул.Центральная №9-в, хут.Красный, Багаев-
ский район Ростовская область (Устройство детской 
игровой площадки), в рамках подпрограммы «Бла-
гоустройство общественных территорий Красненско-
го сельского поселения» муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на тер-
ритории Красненского сельского поселения »  (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

12 1 00 S4640 240 05 03 2079,3 0,0 0,0

Муниципальная программа « Развитие транс-
портной системы в Красненском сельском по-
селении»

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

Подпрограмма «Развитие транспортной инфрострук-
туры в Красненском сельском поселении» 10 1 00 00000 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)

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 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)

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

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Красненского сельского 
поселения»

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

Расходы на мероприятия по совершенствованию 
организации дорожного движения на территории 
поселения в рамках подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории 
Красненского сельского поселения» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы в Крас-
ненском сельском поселении»

10 2 00 21020 240 04 09 0,0

0,0 0,0

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом, работы по разграничению 
государственной собственности на землю в Крас-
ненском сельском поселении Багаевского района»

11 0 00 00000 57,4

0,0 0,0

Расходы на регистрацию права собствености на 
имущество, определение рыночной стоимости объ-
ектов недвижимости, находящихся в муниципальной 
собственности в рамках муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом, работы 
по разграничению собственности на землю в Крас-
ненском сельском поселении Багаевского района»

11 1 00 21100 240 05 03 57,4

0,0 0,0

Муниципальная программа « Формирование 
комфортной городской среды  на территории 
Красненского  сельского поселения»

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

Расходы на организацию прочих мероприятий по 
благоустройству в рамках подпрограммы «Благоу-
стройство общественных территорий Красненского 
сельского поселения» муниципальной программы 
«Формирование 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 мероприятий по бла-
гоустройству в рамках подпрограммы «Благоустрой-
ство дворовых территорий Красненского сельского 
поселения» муниципальной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды на территории 
Красненского сельского поселения »  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

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 референдумов 99 9 00 21480 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)

99 9 00 21480 880 01 07 0,0

618,3 0,0

Резервные фонды 99  1 00 90100 01 11 10,0 00,0 0,0
Резервные фонд Администрации Красненского 
сельского поселения на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов в рамках непрограмных 
расходов Красненского сельского поселения (Резерв-
ные 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 непро-
граммных расходов Красненского сельского поселе-
ния (Специальные расходы)

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

Всего расходов 22778,4 19551,9 17291,2
Превышение расходов над доходами -100,5 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 

Наименование 
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 во-
просов местного значения по 
осуществлению внутреннему 
муниципального финансового 
контроля, в соответствии с за-
ключенными соглашениями

итого

1 Красненское 
сельское по-
селение 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

7232,9 4492,0 4619,9 97,4 93,5 93,6 7330,3 4585,5 4713,5

Секретарь Собрания депутатов 
Красненского сельского поселения                                    И.С.Извозчикова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАГАЕВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ №158

О применении мер ответственности к депутату Собрания депутатов 
Красненского сельского поселения – Букша О.Н., представившей 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своей супруги и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 

является несущественным.

Принято
Собранием депутатов    « 29 » июля 2020 года

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Областным законом от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции               в Ростовской 
области», заключением комиссии Собрания депутатов Красненского сельского поселения по урегули-
рованию конфликта интересов от 04.06.2020г, Собрание депутатов Красненского сельского поселения.

РЕШИЛО:

1.   Депутату Красненского сельского поселения О.Н.Букша, представившей недостоверные или не-
полные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей 
супруги и несовершеннолетних детей, искажение данных за 2016 и 2017г., являющихся несущественными, 
объявить предупреждение.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на  постоянную комиссию по вопро-

сам местного самоуправления, социальной политике и охране общественного порядка (председатель 
Сулейманов Р.Д.)

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

х.Красный
«29  » июля 2020 года
№158

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАГАЕВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ №159

О применении мер ответственности к депутату Собрания депутатов 
Красненского сельского поселения –Сулейманову Р.Д., представившему 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своей супруги и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 

является несущественным.

Принято
Собранием депутатов    « 29 » июля 2020 года

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Областным законом от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции               в Ростовской 
области», заключением комиссии Собрания депутатов Красненского сельского поселения по урегули-
рованию конфликта интересов от 04.06.2020г, Собрание депутатов Красненского сельского поселения.

РЕШИЛО:

1.   Депутату Красненского сельского поселения Р.Д.Сулейманову, представившему недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своей супруги и несовершеннолетних детей, искажение данных за 2016 и 2017г., являющихся 
несущественными, объявить предупреждение.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на  постоянную комиссию по вопро-

сам местного самоуправления, социальной политике и охране общественного порядка (председатель 
Сулейманов Р.Д.)

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

х.Красный
« 29 » июля 2020 года
№ 158

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАГАЕВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ №160

Об отмене Решения Собрания депутатов Красненского сельского поселения 
от 29.07.2020г. №157 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 

Красненского сельского поселения №53 от 16.10.2017г «Об установлении 
дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, 

задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и порядка их 
списания»

Принято
Собранием депутатов     « 29 » июля 2020 года

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Красненское сельское  поселение Багаевского 
района», Собрание депутатов  Красненского сельского поселения 

РЕШИЛО:

1. Отменить Решение Собрания депутатов Красненского сельского поселения от 29.07.2020 №157 
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Красненского сельского поселения №53 от 
16.10.2017г «Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недо-
имки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и порядка их списания»

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАГАЕВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 156

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красненского сельского 
поселения №133 от 15 ноября 2019 года  «О земельном налоге на 2020 год»

Принято
Собранием депутатов     29 июля  2020 года

В соответствии с главой 31 «Земельный налог» части второй Налогового Кодекса Российской Феде-
рации и Уставом муниципального образования «Красненское сельское поселение» Собрание депутатов 
Красненского сельского поселения решило:

1.   Внести  изменения  решение Собрания депутатов Красненского сельского поселения № 133 от 15 
ноября 2019 года  «О земельном налоге на 2020 год».

1.1. Пункт 2  изложить в следующей редакции:
«2. Установить налоговые ставки:
1)  0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяй-

ственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-

плекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в 
предпринимательской деятельности);

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков 
общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлен-
ных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.» 

1.2. Пункт  4 изложить в следующей редакции:

«-Определить следующий порядок  исчисления  земельного налога и  уплаты авансовых платежей по 
земельному налогу:

1) Налогоплательщики-организации по истечении отчетного периода уплачивают авансовые платежи 
по налогу в размере самостоятельно исчисленных ими обязательств.;

2) По итогам налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают налог в порядке, 
определенном пунктом 5 статьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации.;

3) налогоплательщики - физические лица, уплачивают земельный налог  в срок, установленный   пун-
ктом 1 статьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации» .

1.3. Пункт 5 изложить  в следующей редакции:

«Налоговые льготы предоставляются с учетом положений пункта 10 статьи 396 Налогового кодекса 
Российской Федерации»

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного ме-
сяца со дня его официального опубликования, подлежит размещению на Интернет-сайте Администрации 
Красненского сельского поселения.

3. Контроль  за исполнением  настоящего решения, возложить на постоянную  комиссию по бюджету, 
налогам и сборам (председатель Гаголина Т.И.).

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАГАЕВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

29 июля 2020г.                                      № 157                                              х.Красный

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Красненского сельского 
поселения №53 от 16.10.2017г «Об установлении дополнительных оснований 
признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и 

штрафам по местным налогам и порядка их списания.»

   В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования «Красненское сельское  поселение Багаевского района», Собрание депутатов  
Красненского сельского поселения 

РЕШИЛО:

1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Красненского сельского поселения №53 от 
16.10.2017г «Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недо-
имки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и порядка их списания.»

1.1.Пункт  1 изложить в следующей редакции:

«1.Установить следующие дополнительные основания признания безнадежными к взысканию не-
доимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам (далее - задолженность) и перечень 
документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о признании задолженности 
безнадежной к взысканию:

1.1. документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:

1.2. документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или 
подтверждающий факт объявления его умершим;

1.3. судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества 
гражданина - плательщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а 
также документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей о прекращении физическим лицом - плательщиком платежей в бюджет деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием судебного акта о признании его не-
состоятельным (банкротом);

1.4. судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества 
гражданина - плательщика платежей в бюджет;

1.5. документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о пре-
кращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет;

1.6. документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об 
исключении юридического лица - плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по решению 
регистрирующего органа;

1.7. акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или 
судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взы-
скания задолженности по платежам в бюджет;

1.8. постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в 
связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 
3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»;

1.9. судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) 
или прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для 
возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

1.10. постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного 
наказания.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации поселения в телекоммуникационной сети интернет в рубрике «Налоги».

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


