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ИнформацИонный    бюллетень

ВЕСТИ  ВЛАСТИ
“Красненское сельское поселение”

Выпуск № 4 (134) от 30 апреля 2020 года   х. Красный
                                                                                                                                                                                            

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БАГАЕВСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ   
Решение

                      

« 24 »  апреля     2020 года                               № 151                                                  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 «20844,6» по доходам заменить цифрой «20710,1»;
б) в подпункте 2 цифру «20945,1» по расходам заменить цифрой «20810,6»;
1.2. статью 5 изложить в новой редакции:
« 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 муници-

пального  района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями на 2020 год в сумме 7471,3 тыс.рублей   на 2021 год в сумме 4585,5 
тыс.рублей, на 2022 год в сумме 4713,5 тыс. рублей,  согласно приложения 9 к настоящему решению.»

2.Приложения 1,2,6,7,8,9 к решению Собрания депутатов Красненского сельского поселения Бага-
евского 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 на-
стоящему 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 до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии 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 осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой 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 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового 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 став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным 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 
участком, расположенным в границах сельских поселений    1241,7    1241,7    1241,7

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

2816,7 2816,7 2816,7

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

36,0 37,3 38,7

1 11 05000 00 0000 120

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

36,0 37,3 38,7

1 11 05020 00 0000 120

Доходы , получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанныз земельных участков (за ис-
ключением 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 сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

2,1 2,1 2,1

1 11 05030 00 0000 120 Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, государственных внебюд-
жеиных фондов и созданных ими учреждений ( за иключе-
ние 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 
оперативном управлении органов управления сельских по-
селений и созданных 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 го-
сударственную (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 каз-
ну сельских поселений (за исключением земельных участ-
ков)

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 муниципаль-
ных актов

7,9 8,2 8,5

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                 14813,4 13455,7 11091,6

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

   14701,9
13455,7 11091,6

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

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 бюджет-
ной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации

11687,2 7133,1 7831,0

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

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

203,5 207,3 220,0

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

203,5 207,3 220,0

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

0,2 0,2 0,2

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

0,2 0,2 0,2

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

жетам
     0,0      0,0   0,0

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских  поселений

0,0 0,0   0,0

2 02 40014 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских  поселений

2811,0   6115,1 3040,4

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

2811,0 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 

поступлений
111,5 0,0 0,0

2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых 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 
поселений

61,5 0,0 0,0

Всего доходов                                                             20710,1 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 бюд-
жетов 100,5     0,0   0,0

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

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 20710,1 19551,9 17291,2
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 20710,1 19551,9 17291,2
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 20710,1 19551,9 17291,2

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

20710,1 19551,9 17291,2

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 20810,6 19551,9 17291,2
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 20810,6 19551,9 17291,2
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 20810,6 19551,9 17291,2

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

20810,6 19551,9 17291,2

Секретарь Собрания депутатов 
Красненского сельского поселения                               И.С.Извозчикова
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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 6439,0 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 13 236,5 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

 Расходы, зарезервированные на реализацию проекта 
инициативного бюджетирования, выдвинутого на 
собрании граждан в х.Красный Багаевского района 
Ростовской области 21.11.2019г , Благоустройство  
земельного участка по адресу: ул.Центральная №9-в, 
хут.Красный, Багаевский район Ростовская область 
(Устройство детской игровой площадки), по иным не-
программным мероприятиям в рамках  непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций 
иных государственных органов Ростовской области» 
(Резервные средства)

01 13 99 9 00 90580 870 111,5 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 02 203,5 207,3 220,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 203,5 207,3 220,0

Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 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 120 203,5 207,3 220,0

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

 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 2716,1 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 2616,1 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)

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 60,0 200,0 200,0

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      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)

05 03 09 2 00 29040 240     903,1       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 57,4 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 8013,6 4492,0 4619,9
Культура 08 01 8013,6 4492,0 4619,9
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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 5539,4 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 20810,6 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 6439,0 6388,2 6581,3
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации , местных админи-
страций

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

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

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

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

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

Расходы на обеспечение деятельности Адми-
нистрации Красненского сельского поселения 
в рамках подпрограммы «Обеспечение дея-
тельности Администрации Красненского сель-
ского поселения» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления»  
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

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

Расходы на обеспечение деятельности Адми-
нистрации Красненского сельского поселения 
в рамках подпрограммы «Обеспечение дея-
тельности Администрации Красненского сель-
ского поселения» муниципальной программы 
«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, обслу-
живанию и сопровождению информационных 
систем в Красненском сельском поселении в 
рамках подпрограммы «Создание и развитие 
информационных систем в Красненском сель-
ском поселении» муниципальной программы 
«Развитие и использование информационных 
технологий в Красненском сельском посе-
лении 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 право-
нарушениях»  перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» , по 
иным непрограммным мероприятиям в рамках  
подпрограммы «Обеспечение деятельности 
Администрации Красненского сельского по-
селения» муниципальной программы «Раз-
витие муниципального управления»  (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 
(Субвенции)

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

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 951 01 07 0,0 618,3 0,0

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

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 Красненско-
го сельского поселения области на финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов в 
рамках непрограммных расходов Красненского 
сельского поселения (Резервные средства)

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

Другие общегосударственные вопросы 951 01 13        236,5 0,0 0,0
Расходы на членские взносы в союз муници-
пальных образований Ростовской области  в 
рамках подпрограммы «Обеспечение деятель-
ности Администрации Красненского сельского 
поселения» муниципальной программы «Раз-
витие муниципального управления»  (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

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

Расходы на публикацию нормативно-правовых 
актов органов Красненского сельского по-
селения,
проектов правовых актов и иных информаци-
онных материалов в рамках подпрограммы 
«Публикация нормативно-правовых актов 
органов Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Развитие и ис-
пользование информационных технологий в 
Красненском сельском поселении Багаевского 
района» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы, зарезервированные на реализацию 
проекта инициативного бюджетирования, вы-
двинутого на собрании граждан в х.Красный 
Багаевского района Ростовской области 
21.11.2019г , Благоустройство  земельного 
участка по адресу: ул.Центральная №9-в, хут.
Красный, Багаевский район Ростовская об-
ласть (Устройство детской игровой площадки), 
по иным непрограммным мероприятиям в 
рамках  непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций иных госу-
дарственных органов Ростовской области» 
(Резервные средства)

951 01 13 99 9 00 90580 870 111,5 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 не-
программных расходов Красненского сельско-
го поселения (Специальные 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 под-
готовка 951 02 03 203,5 207,3 220,0

Расходы на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках подпро-
граммы «Обеспечение деятельности Админи-
страции Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Развитие муни-
ципального управления»  (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
нужд)

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

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

951

03 90,0 0,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 951 03 09 90,0 0,0 0,0

 Мероприятия по пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Пожарная безопас-
ность» муниципальной программы «Защита 
населения территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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
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Расходы   на содержание  автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них в рам-
ках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфроструктуры в Красненском сельском 
поселении» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы в Красненском 
сельском поселении » (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

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

Расходы  на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, рас-
положенных на территории Красненского 
сельского поселения,  в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфроструктуры в 
Красненском сельском поселении» муници-
пальной программы «Развитие транспортной 
системы в Красненском сельском поселении » 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 951 05 2716,1 2255,8 2736,0
Коммунальное  хозяйство 951 05 02 100,0 0,0 0,0
Расходы на техническое обслуживание  га-
зопроводов и сооружений  в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами 
населения Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными 
услугами и благоустройство территории Крас-
ненского 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 2616,1 871,2 897,3
Расходы на организацию освещения улиц в 
рамках подпрограммы «Благоустройство тер-
ритории поселения» муниципальной програм-
мы «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 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)

951 05 03 09 2 00 29020 240 60,0 200,0 200,0

Расходы на организацию благоустройства и 
озеленения парков и скверов в рамках подпро-
граммы «Благоустройство территории посе-
ления» муниципальной программы «Обеспе-
чение качественными жилищно – коммуналь-
ными услугами и благоустройство территории 
Красненского сельского поселения»  (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

951 05 03 09 2 00 29030 240 30,0 200,0 200,0

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

951 05 03 09 2 00 29040 240 903,1 884,6 1338,7

Расходы на обустройство мусорных контей-
нерных площадок в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территории поселения» 
муниципальной программы «Обеспечение ка-
чественными жилищно-коммунальными услу-
гами 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 собствености 
на имущество, определение рыночной стои-
мости объектов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности в рамках под-
программы «Управление  имуществом Крас-
ненского сельского поселения» муниципаль-
ной программы «Управление муниципальным 
имуществом, работы по разграничению соб-
ственности 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 57,4 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 951 07 90,0 0,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение  квалификации 951 07 05 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 Крас-
ненском сельском поселении» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управ-
ления » (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 молодеж-
ных 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 8013,6 4492,0 4619,9
Культура 951 08 01 8013,6 4492,0 4619,9

Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в области создания для 
организации досуга и  обеспечения жителей 
поселения услугами организации культуры 
переданных в соответсвии с заключенным 
соглашениями в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в Красненском 
сельском поселении Багаевского района» 
(Иные межбюджетные трансферты)

951 08 01 05 1 00 85010 540 5539,4 4492,0 4619,9

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

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

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

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

Расходы на газификацию сельских домов 
культуры Красненского сельского поселения 
в рамках подпрограммы «Развитие культуры» 
муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма в Красненском сельском по-
селении 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 культуры» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма в Краснен-
ском сельском поселении Багаевского района» 
( Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (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 должно-
сти и должности муниципальной службы ,  в 
рамках подпрограммы «Пенсионное обеспече-
ние Красненского сельского поселения» муни-
ципальной программы «Развитие муниципаль-
ного управления» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам )

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

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

Межбюджетные трасферты общего харак-
тера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской 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 осущест-
вление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения   по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового 
контроля в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние деятельности Администрации Краснен-
ского сельского поселения» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управ-
ления»  (Иные межбюджетные трансферты)

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

Всего расходов 20810,6 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 20689,1 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 ини-
циатив» 01 1 00 00000 40,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

02 2 00  00000 10,0 0,0 0,0
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Расходы на наглядно- агитационные материалы 
по профилактики экстремизма и терроризма на 
территории поселения  в рамках подпрограм-
мы «Профилактика экстремизма и терроризма 
в Красненском сельском поселении» муници-
пальной программы «Противодействие терро-
ризму, экстремизму, коррупции, злоупотребле-
нию наркотикам и их незаконному обороту в 
Красненском сельском поселении Багаевского 
района» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

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

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической 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 
поселении»

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

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

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

Муниципальная программа «Муниципаль-
ное управление в Красненском сельском 
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 долж-
ности и должности муниципальной службы 
,  в рамках подпрограммы «Пенсионное обе-
спечение Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Развитие муници-
пального управления» (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам )

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

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

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

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

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

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
Администрации Красненского сельского по-
селения»

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

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

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

Расходы на обеспечение деятельности Адми-
нистрации Красненского сельского поселения в 
рамках подпрограммы «Обеспечение деятель-
ности Администрации Красненского сельского 
поселения» муниципальной программы «Раз-
витие муниципального управления»  (Иные за-
купки 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 осущест-
вление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения   по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового 
контроля в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние деятельности Администрации Краснен-
ского сельского поселения» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управ-
ления»  (Иные межбюджетные трансферты)

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

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

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

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

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

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

04 3 00 72390 240 01 04 0,2

0,2 0,2

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

05 0 00 00000 8013,6 4492,0 4619,9

Подпрограмма «Развитие культуры» 05 1 00 00000 8013,6 4492,0 4619,9

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

05   1 00 85010 540 08 01 5539,4 4492,0 4619,9

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

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

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

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

Расходы на газификацию сельских домов 
культуры Красненского сельского поселения 
в рамках подпрограммы «Развитие культуры» 
муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма в Красненском сельском по-
селении 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 
сельского поселения в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма в Краснен-
ском сельском поселении Багаевского 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 ис-
пользование информационных технологий 
в Красненском сельском поселении Багаев-
ского 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, обслу-
живанию и сопровождению информационных 
систем в Красненском сельском поселении в 
рамках подпрограммы «Создание и развитие 
информационных систем в Красненском сель-
ском поселении» муниципальной программы 
«Развитие и использование информационных 
технологий в Красненском сельском поселении 
Багаевского района» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

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

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

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

Муниципальная программа «Защита на-
селения территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности 
в Красненском сельском поселении Багаев-
ского 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 «Пожар-
ная безопасность» муниципальной прораммы 
«Защита населения территории от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

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

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

09 0 00 00000 2658,7 2255,8 2736,0

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

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

Расходы на техническое обслуживание  га-
зопроводов и сооружений  в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами 
населения Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными 
услугами и благоустройство территории Крас-
ненского сельского поселения 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 2558,7 2255,8 2736,0

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

09 2 00 29010 240 05 03 985,8 971,2 997,3
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Расходы на места захоронения 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)

09 2 00 29020 240 05 03 60,0 200,0 200,0

Расходы на организацию благоустройства и 
озеленения парков и скверов в рамках подпро-
граммы «Благоустройство территории посе-
ления» муниципальной программы «Обеспе-
чение качественными жилищно – коммуналь-
ными услугами и благоустройство территории 
Красненского сельского поселения»  (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

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

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

09 2 00 29040 240 05 03 903,1 884,6 1338,7

Расходы на обустройство мусорных контей-
нерных площадок в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территории поселения» 
муниципальной программы «Обеспечение ка-
чественными жилищно-коммунальными услу-
гами населения и благоустройство территории 
Красненского сельского поселения Багаевского 
района» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

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

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

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

Подпрограмма «Развитие транспортной инфро-
структуры 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 рам-
ках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфроструктуры в Красненском сельском 
поселении» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы в Красненском 
сельском поселении » (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

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

Расходы на ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, располо-
женных на территории Красненского сельского 
поселения,  в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфроструктуры в Красненском 
сельском поселении» муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы в Крас-
ненском 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 Краснен-
ского сельского поселения»

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

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

10 2 00 21020 240 04 09 0,0

0,0 0,0

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

11 0 00 00000 57,4

0,0 0,0

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

11 1 00 21100 240 05 03 57,4

0,0 0,0

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

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

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

12 1 00 L5551 240 05 03 0,0

0,0 0,0

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

12 1 00 L5552 240 05 03 0,0

0,0 0,0

Непрограммные расходы 121,5 949,1 701,6
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 99 9 00 21480 01 07 0,0 618,3 0,0

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

99 9 00 21480 880 01 07 0,0

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 обеспече-
ние непредвиденных расходов в рамках не-
програмных расходов Красненского сельского 
поселения (Резервные средства)

99 1 00 90100 870 01 11 10,0

00,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 90580 01 13 111,5 0,0 0,0

Расходы, зарезервированные на реализацию 
проекта инициативного бюджетирования, вы-
двинутого на собрании граждан в х.Красный 
Багаевского района Ростовской области 
21.11.2019г , Благоустройство  земельного 
участка по адресу: ул.Центральная №9-в, хут.
Красный, Багаевский район Ростовская область 
(Устройство детской игровой площадки), по 
иным непрограммным мероприятиям в рамках  
непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций иных государственных 
органов Ростовской области» (Резервные 
средства)

99 9 00 90580 870 01 13 111,5

0,0 0,0

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

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

Всего расходов     
20810,6     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 

Наименова-
ние 

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 Красненское 
сельское 
поселение 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

7373,9 4492,0 4619,9
97,4 93,5 93,6 7471,3 4585,5 4713,5

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 №152

Об утверждении Порядка формирования муниципального маневренного 
жилищного фонда  и предоставления жилых помещений муниципального 
маневренного жилищного фонда на территории Красненского сельского 

поселения 

Принято
Собранием депутатов                                                                      24 апреля  2020 года

В целях обеспечения условий для осуществления гражданами права на жилище, на основании статей 
14, 88, 92, 95, 106 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской 
Федерации от 26 января 2006 г. N 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специали-
зированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений», 
Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Красненское сельское 
поселение»  Собрание депутатов Красненского сельского поселения 

РЕШИЛО:

1.  Утвердить Порядок формирования муниципального маневренного жилищного фонда  и предостав-
ления жилых помещений муниципального маневренного жилищного фонда на территории Красненского 
сельского поселения  согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте Красненского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, на-
логам и собственности (председатель   комиссии – Гаголина Татьяна Ивановна).

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

Приложение к решению Собрания депутатов 
Красненского сельского поселения №152 от 24.04.2020г. 

Порядок формирования муниципального маневренного жилищного фонда  и 
предоставления жилых помещений муниципального маневренного жилищного 

фонда на территории Красненского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Порядок формирования муниципального маневренного жилищного фонда  и предо-
ставления жилых помещений муниципального маневренного жилищного фонда на территории 
Красненского  сельского поселения (далее - Порядок) определяет процедуру формирования 
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и предоставления жилых помещений муниципального маневренного жилищного фонда  и раз-
работан в целях обеспечения условий для осуществления гражданами права на жилище. 
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

- муниципальный жилищный фонд Красненского сельского поселения - совокупность жилых помеще-
ний, принадлежащих на праве собственности Багаевскому сельскому поселению;

- специализированный жилищный фонд  - совокупность жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда Красненского сельского поселения (далее – поселения), предназначенных для проживания 
отдельных категорий граждан и предоставляемых в соответствии с действующим жилищным законода-
тельством Российской Федерации;

- муниципальный маневренный жилищный фонд  - вид специализированного муниципального жилищного 
фонда Красненского сельского поселения, предназначенный для временного проживания граждан, указан-
ных в пункте 2.1 раздела 2 «Основания для предоставления жилых помещений муниципального маневренного 
жилищного фонда Красненского сельского поселения и порядок его формирования» настоящего Порядка; 
- жилое помещение - изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно 
для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и 
нормам, иным требованиям действующего законодательства Российской Федерации);

- жилой дом - индивидуально определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком здании;

- квартира - структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее воз-
можность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной 
или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном 
помещении;

- комната - часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места 
непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире;

- многодетная семья - семья, имеющая троих и более несовершеннолетних детей, а также совершенно-
летних детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных 
учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессиональ-
ного образования по очной форме обучения.

В число детей, учитываемых для признания семьи многодетной, не включаются:
- дети, достигшие совершеннолетия, за исключением обучающихся в общеобразовательных учреж-

дениях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования по очной форме обучения в возрасте до 23 лет;

- дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских 
правах; 

- дети, находящиеся под опекой (попечительством);
- дети, находящиеся на полном государственном обеспечении.
1.3. Жилое помещение муниципального маневренного жилищного фонда Красненского сельского 

поселения предоставляется гражданам из расчета не менее чем 6 кв. м жилой площади на 1 человека.
1.4. Жилое помещение муниципального маневренного жилищного фонда поселения  должно быть при-

годным для проживания граждан (должно отвечать установленным санитарным и техническим правилам 
и нормам, иным требованиям действующего законодательства Российской Федерации).

1.5. Использование жилого помещения в качестве муниципального маневренного жилищного фонда 
поселения допускается только после отнесения такого помещения к специализированному жилищному 
фонду поселения с соблюдением требований и в порядке, которые установлены уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами.

1.6. Включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд поселения с отнесением 
такого жилого помещения к муниципальному маневренному жилищному фонду поселения и исключение 
жилого помещения из муниципального маневренного жилищного фонда поселения осуществляются 
на основании постановления администрации поселения в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

1.7. Жилые помещения муниципального маневренного жилищного фонда поселения не подлежат от-
чуждению, передаче в собственность граждан Российской Федерации, в аренду, внаем, за исключением 
случаев передачи таких помещений по договорам найма, предусмотренных разделом IV Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

2. Основания для предоставления жилых помещений муниципального маневренного жилищ-
ного фонда поселения и порядок его формирования

2.1. Жилые помещения муниципального маневренного жилищного фонда поселения предназначены 
для временного проживания:

2.1.1. Граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией жилого дома (многоквартирного 
дома), в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма или 
находящиеся в их собственности.

2.1.2. Граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые 
помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо 
средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, 
и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания 
такие жилые помещения являются для них единственными.

2.1.3. Граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в 
результате чрезвычайных обстоятельств.

2.1.4. Многодетных семей, семей, имеющих детей-инвалидов, семей, в которых одинокий родитель 
имеет на иждивении двух и более несовершеннолетних детей, граждан, относящихся к категории инва-
лидов I и II групп, одиноких пенсионеров по старости, которые не имеют трудоспособных членов семьи, 
обязанных по закону их содержать, не имеющих жилого помещения, пригодного для проживания на праве 
собственности или на праве пользования, признанных малоимущими в установленном действующим за-
конодательством порядке, а также граждан, утративших жилые помещения в результате принятия судом 
решения о сносе незаконно возведенного многоквартирного дома, если на момент вступления в законную 
силу решения суда такие жилые помещения являются для них единственными.

2.1.5. Граждан, у которых единственные жилые помещения, занимаемые ими по договорам социаль-
ного найма или находящиеся в их собственности, расположены в многоквартирных домах, признанных 
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, граждан, у которых единственные жилые 
помещения, занимаемые ими по договорам социального найма, признаны в установленном порядке 
непригодными для проживания.

2.1.6. Граждан, постоянно проживающих на территории поселения в течение 5 лет, не имеющих на 
территории поселения жилых помещений, предоставленных по договору социального найма и (или) при-
надлежащих им на праве собственности, удостоенных звания Героя Российской Федерации.

2.2. Жилые помещения муниципального маневренного жилищного фонда поселения предоставля-
ются категориям граждан, указанным в пункте 2.1 настоящего раздела, проживающим на территории  
поселения, на основании постановления Администрации  поселения.

2.3. Договор найма жилого помещения муниципального маневренного жилищного фонда поселения 
заключается на период:

2.3.1. До завершения капитального ремонта или реконструкции жилого дома (многоквартирного 
дома) (при заключении вышеуказанного договора найма с гражданами, указанными в подпункте 2.1.1 
пункта 2.1 настоящего раздела).

2.3.2. До завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате обраще-
ния взыскания на эти жилые помещения, после продажи жилых помещений, на которые было обращено 
взыскание (при заключении вышеуказанного договора найма с гражданами, указанными в подпункте 
2.1.2 пункта 2.1 настоящего раздела).

2.3.3. До завершения расчетов с гражданами, единственное жилое помещение которых стало не-
пригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, предусмотренном 
Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, либо до предоставле-
ния им жилых помещений государственного жилищного фонда или муниципального жилищного фонда 
поселения в случаях и порядке, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации 
(при заключении вышеуказанного договора найма с гражданами, указанными в подпункте 2.1.3 пункта 
2.1 настоящего раздела).

2.3.4. До улучшения жилищных условий или утраты оснований для предоставления жилых помещений 
муниципального маневренного жилищного фонда поселения гражданами, указанными в подпунктах 2.1.4, 
2.1.6 пункта 2.1 настоящего раздела, за исключением граждан, утративших жилые помещения в результате 
принятия судом решения о сносе незаконно возведенного многоквартирного дома.

Истечение периода, указанного в подпунктах 2.3.1 - 2.3.6 настоящего пункта, на который заключен 
договор найма жилого помещения муниципального маневренного жилищного фонда поселения, является 
основанием прекращения договора найма жилого помещения муниципального маневренного жилищного 
фонда поселения.

По истечении срока действия договора найма жилого помещения муниципального маневренного 

жилищного фонда поселения, указанного в подпунктах 2.3.1 - 2.3.6 настоящего пункта, граждане, все-
ленные в жилые помещения муниципального маневренного жилищного фонда поселения, освобождают 
указанные жилые помещения и сдают их наймодателю в технически исправном состоянии по акту приема-
передачи жилого помещения.

Расторжение и прекращение договоров найма жилых помещений муниципального маневренного 
жилищного фонда поселения, а также выселение граждан из жилых помещений муниципального ма-
невренного жилищного фонда поселения осуществляются в порядке, установленном жилищным за-
конодательством.

2.3.5. Не более 1 года с гражданами, утратившими жилые помещения в результате принятия судом 
решения о сносе незаконно возведенного многоквартирного дома, если на момент вступления в законную 
силу решения суда такие жилые помещения являются для них единственными.

2.3.6. До реализации жилищных прав в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу, признанием жилого помещения непригодным для проживания в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством, или утраты оснований для предоставления жилых помещений 
муниципального маневренного жилищного фонда поселения гражданами, указанными в подпункте 2.1.5 
пункта 2.1 настоящего раздела.

2.4. В случае вселения граждан в жилые помещения муниципального маневренного жилищного фонда 
поселения на основании временных разрешений на вселение оплата за жилые помещения и коммунальные 
услуги производится гражданами с даты выдачи временных разрешений на вселение после заключения 
договора найма жилого помещения муниципального маневренного жилищного фонда поселения в уста-
новленном действующим законодательством порядке.

2.5. Муниципальный маневренный жилищный фонд поселения формируется за счет:
2.5.1. Освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда поселения.2.5.2. Жи-

лищного строительства или приобретения жилых помещений в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

3. Порядок предоставления гражданам жилых помещений муниципального маневренного 
жилищного фонда поселения

3.1. Граждане, указанные в пункте 2.1 раздела 2 «Основания для предоставления жилых помещений 
муниципального маневренного жилищного фонда поселения и порядок его формирования» настоящего 
Порядка, обращаются в Администрации Красненского сельского поселения с заявлением о признании 
нуждающимися в предоставлении жилого помещения муниципального маневренного жилищного фонда 
поселения (далее - заявление).

3.1.1. К заявлению гражданин (его уполномоченный представитель) должен приложить следующие 
документы:

-Копии паспортов всех членов семьи и копии свидетельств о рождении детей, выдаваемых гражданам 
в территориальных подразделениях по вопросам миграции органов МВД России, территориальных орга-
нах записи актов гражданского состояния, - для категорий граждан, указанных в подпунктах 2.1.1 - 2.1.5 
пункта 2.1 раздела 2 «Основания для предоставления жилых помещений муниципального маневренного 
жилищного фонда поселения и порядок его формирования» настоящего Порядка;

-Копию свидетельства о заключении (расторжении) брака, выдаваемого гражданам в территори-
альных органах записи актов гражданского состояния, - для категорий граждан, указанных в подпунктах 
2.1.1 - 2.1.4 пункта 2.1 раздела 2 «Основания для предоставления жилых помещений муниципального 
маневренного жилищного фонда поселения и порядок его формирования» настоящего Порядка;

-Копию домовой книги в случае регистрации заявителя по месту жительства в индивидуальном жилом 
доме - для категорий граждан, указанных в подпунктах 2.1.1 - 2.1.5 пункта 2.1 раздела 2 «Основания для 
предоставления жилых помещений муниципального маневренного жилищного фонда поселения и по-
рядок его формирования» настоящего Порядка;

-Копию правоустанавливающего документа на жилое помещение, в котором заявитель и члены его 
семьи проживают на день подачи заявления, - для категорий граждан, указанных в подпунктах 2.1.1 - 2.1.5 
пункта 2.1 раздела 2 «Основания для предоставления жилых помещений муниципального маневренного 
жилищного фонда поселения и порядок его формирования» настоящего Порядка;

-Копию решения суда, вступившего в законную силу, в случае обращения взыскания на жилое помеще-
ние, выдаваемую судебными органами, - для категорий граждан, указанных в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 
раздела 2 «Основания для предоставления жилых помещений муниципального маневренного жилищного 
фонда поселения и порядок его формирования» настоящего Порядка;

-Копию удостоверения, выдаваемого многодетной семье, справку об инвалидности, справку от 
судебного пристава о невозможности взыскания алиментов со второго родителя, справку по форме 
N 25, выданную территориальным органом записи актов гражданского состояния, подтверждающую 
статус одинокой матери, копию пенсионного удостоверения - для категорий граждан, указанных в 
подпункте 2.1.4 пункта 2.1 раздела 2 «Основания для предоставления жилых помещений муниципаль-
ного маневренного жилищного фонда поселения и порядок его формирования» настоящего Порядка; 
-Копию решения суда, вступившего в законную силу, в случае сноса незаконно возведен-
ного многоквартирного дома - для категорий граждан, указанных в подпункте 2.1.4 пункта 
2.1 раздела 2 «Основания для предоставления жилых помещений муниципального манев-
ренного жилищного фонда поселения и порядок его формирования» настоящего Порядка; 
-Согласие на обработку персональных данных заявителя и всех членов его семьи;

- Копию паспорта гражданина Российской Федерации, копию документа, удостоверяющего статус 
Героя Российской Федерации (Грамота о присвоении звания Героя Российской Федерации, удосто-
верение Героя Российской Федерации, Указ Президента Российской Федерации о присвоении звания 
Героя Российской Федерации, справка Администрации Президента Российской Федерации, справка 
Государственного архива Российской Федерации о присвоении звания Героя Российской Федерации), 
- для категории граждан, указанной в подпункте 2.1.6 пункта 2.1 раздела 2 «Основания для предостав-
ления жилых помещений муниципального маневренного жилищного фонда поселения и порядок его 
формирования» настоящего Порядка.

3.1.2. Администрация поселения самостоятельно запрашивает документы (их копии или содержа-
щиеся в них сведения) в органах государственной власти, органах местного самоуправления Краснен-
ского района и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
Красненского района организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их 
копии или содержащиеся в них сведения), в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами поселения, 
если такие документы не были представлены гражданином по собственной инициативе, а именно: 
- Справку о составе семьи заявителя - для категорий граждан, указанных в подпунктах 2.1.1 - 2.1.5 пункта 
2.1 раздела 2 «Основания для предоставления жилых помещений муниципального маневренного жилищ-
ного фонда поселения и порядок его формирования» настоящего Порядка;

-Копию финансового лицевого счета на жилое помещение, в котором проживает заявитель и члены 
его семьи либо одиноко проживающий заявитель, составляемую организациями, осуществляющими 
управление многоквартирными домами в установленном действующим законодательством Российской 
Федерации порядке, либо организациями, осуществляющими расчет, прием от населения платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги, - для категорий граждан, указанных в подпунктах 2.1.1 - 2.1.4 
пункта 2.1 раздела 2 «Основания для предоставления жилых помещений муниципального маневренного 
жилищного фонда поселения и порядок его формирования» настоящего Порядка;

-Копию ордера (договора социального найма) по месту регистрации заявителя (в случае про-
живания в муниципальном жилом помещении) - для категорий граждан, указанных в подпунктах 
2.1.1 - 2.1.5 пункта 2.1 раздела 2 «Основания для предоставления жилых помещений муниципально-
го маневренного жилищного фонда поселения и порядок его формирования» настоящего Порядка; 
- Справки о гражданско-правовых сделках, совершенных с недвижимостью за 5 лет, предшествующих 
дню обращения гражданина с заявлением, на заявителя и всех членов его семьи, выдаваемые муници-
пальными унитарными предприятиями районными (межрайонными) бюро технической инвентаризации, 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 
области, - для категорий граждан, указанных в подпунктах 2.1.1 - 2.1.6 пункта 2.1 раздела 2 «Основания 
для предоставления жилых помещений муниципального маневренного жилищного фонда поселения и 
порядок его формирования» настоящего Порядка;

- Сообщение Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ростовской области об отсутствии (наличии) сведений о регистрации прав на недвижимое имущество 
на заявителя и членов его семьи - для категорий граждан, указанных в подпунктах 2.1.1 - 2.1.6 пункта 2.1 
раздела 2 «Основания для предоставления жилых помещений муниципального маневренного жилищного 
фонда поселения и порядок его формирования» настоящего Порядка;

- Документ, подтверждающий признание жилого помещения непригодным для проживания в результате 
чрезвычайных обстоятельств, выдаваемый уполномоченными органами;

- Документ, подтверждающий признание в установленном порядке жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, - для категорий граждан, 
указанных в подпункте 2.1.5 пункта 2.1 раздела 2 «Основания для предоставления жилых помещений 
муниципального маневренного жилищного фонда поселения и порядок его формирования» настоящего 
Порядка;
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Приложение 1 
к Порядку формирования муниципального маневренного 

жилищного фонда  и предоставления жилых 
помещений муниципального маневренного жилищного 

фонда на территории 
Красненского сельского поселения 

    
Список

         граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
      по договорам найма жилых помещений муниципального маневренного 

                        жилищного фонда  Красненского сельского поселения 
___________________________________________________________________________
                            (категория граждан)

N п/п Фамилия, 
имя, отчество 

заявителя 

Состав семьи 
(количество 

человек)

Адрес 
занимаемого 

жилого 
помещения 

Дата включения 
в список 

(основание)

Дата исключения 
из списка 

(основание)

Примечание 

1.
 

 
                                     

Приложение 2 
к Порядку формирования муниципального маневренного 

жилищного фонда  и предоставления жилых 
помещений муниципального маневренного жилищного 

фонда на территории 
Красненского сельского поселения 

                              Временное разрешение на вселение 
 

    Выдано гражданину ____________________________________________________,
                      (фамилия, имя, отчество, паспорт: серия, номер, кем 
                                и когда выдан (при наличии)
проживающему по адресу: __________________________________________________,
на состав семьи из ___________ человек:
1) _______________________________________________________________________;
   (фамилия, имя, отчество, паспорт: серия, номер, кем и когда выдан (при 
                     наличии), родственные отношения)
2) _______________________________________________________________________;
   (фамилия, имя, отчество, паспорт: серия, номер, кем и когда выдан (при 
                     наличии), родственные отношения)
3) ________________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество, паспорт: серия, номер, кем и когда выдан (при 
                      наличии), родственные отношения)
на  вселение  в жилое помещение муниципального маневренного жилищного фонда 
Красненского сельского поселения  N _________ жилой площадью ___________ кв. м в доме N __________
по ________________________________________________________________________
на срок с ______________________________ по ______________________________.
    Жилое помещение предоставлено в связи с _______________________________
__________________________________________________________________________.
   (указать основание для предоставления жилого помещения муниципального 
                 маневренного жилищного фонда Красненского сельского поселения)
    В  случае  выявления  сведений,  исключающих возможность предоставления 
жилого  помещения  муниципального  маневренного жилищного фонда Красненского сельского по-

селения,
гражданин  и  члены его семьи обязаны в течение 3 дней освободить указанное 
жилое  помещение  и  сдать ключи  в  Администрацию Красненского сельского поселения
.
    С условиями предоставления ознакомлен и согласен 
                                      _____________   _____________________
                                        (подпись)     (расшифровка подписи)
 

                                                   «__» ___________ 20__ г.
 

Глава Администрации 
Красненского сельского поселения                                                 В.А.Охматовский                

                    

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАГАЕВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ №153

О назначении публичных слушаний об исполнении бюджета
Красненского сельского поселения за 2019 год

Принято
Собранием депутатов

            24 апреля 2020 г.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава муниципального образования «Краснен-
ское сельское поселение»

РЕШИЛО:

1. Провести 20 мая 2020 года в 14.00 в ДК х.Красный по адресу: ул. Центральная, 9 публичные слушания 
об исполнении бюджета Красненского сельского поселения за 2019 год.

2. Данное решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3.Контроль за выполнением 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.

-Заключение о признании семьи малоимущей в порядке, установленном Законом Ростовской области 
№363 от 07.10.2005г.  «Об учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставленных 
по  договору социального найма на территории Ростовской области», выдаваемое Администрацией по-
селения в установленном действующим законодательством порядке, - для категорий граждан, указанных 
в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 раздела 2 «Основания для предоставления жилых помещений муниципаль-
ного маневренного жилищного фонда поселения и порядок его формирования» настоящего Порядка.

3.2. Гражданину, обратившемуся с заявлением с приложением документов, указанных в подпункте 
3.1.1 настоящего раздела, выдается расписка в получении заявления и приложенных к нему документов 
с указанием их перечня и даты их получения.

3.3. При наличии заявления с приложенными к нему документами, указанными в подпунктах 
3.1.1, 3.1.2 пункта 3.1 настоящего раздела, Администрация поселения регистрирует заявление. 
3.4. Основаниями для отказа в признании гражданина нуждающимся в предоставлении жилого помещения 
муниципального маневренного жилищного фонда поселения являются:

выявление у гражданина и (или) членов его семьи иных пригодных для проживания жилых поме-
щений на праве собственности или на праве пользования, расположенных на территории  поселения; 
совершение гражданином и (или) членами его семьи намеренных действий, направленных на отчуждение 
жилых помещений, расположенных на территории поселения, находящихся в собственности гражданина 
и (или) членов его семьи, или расторжение договора социального найма занимаемого жилого помещения, 
расположенного на территории поселения, в течение 5 лет, предшествующих дню обращения по вопро-
су предоставления жилого помещения муниципального маневренного жилищного фонда поселения; 
выявление в представленных документах сведений, не соответствующих действительности и исклю-
чающих возможность предоставления жилых помещений муниципального маневренного жилищного 
фонда поселения;

представление документов, которые не подтверждают право соответствующих граждан быть признан-
ными нуждающимися в предоставлении жилых помещений муниципального маневренного жилищного 
фонда поселения;

непредставление документов, предусмотренных подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 настоящего раздела.
Решение об отказе в признании гражданина нуждающимся в предоставлении жилого помещения 

муниципального маневренного жилищного фонда поселения должно содержать основания для принятия 
такого решения с обязательной ссылкой на основания, предусмотренные настоящим пунктом.

3.5. Решение о признании (отказе в признании) гражданина нуждающимся в предоставлении жилого 
помещения муниципального маневренного жилищного фонда поселения принимается Администрацией 
поселенияпо результатам рассмотрения заявления и иных представленных заявителем или полученных по 
межведомственным запросам документов не позднее чем через 30 дней со дня представления документов, 
обязанность по представлению которых возложена на заявителя. Администрация поселения не позднее 2 
дней со дня принятия решения уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении. 
 
После принятия решения Администрацией поселения гражданин включается в списки граждан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам найма жилых помещений муниципального 
маневренного жилищного фонда поселения, которые формируются Администрацией поселения по 
категориям, указанным в подпунктах 2.1.1 - 2.1.6 пункта 2.1 раздела 2 «Основания для предоставления 
жилых помещений муниципального маневренного жилищного фонда поселения и порядок его форми-
рования» настоящего Порядка, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку исходя из даты 
подачи гражданином заявления.

3.6. Граждане исключаются из списков, указанных в пункте 3.5 настоящего раздела, в случае:
подачи ими заявления об исключении из числа граждан, признанных нуждающимися в предоставлении 

жилых помещений муниципального маневренного жилищного фонда  поселения;
утраты ими оснований, дающих право на предоставление жилого помещения муниципального манев-

ренного жилищного фонда поселения;
выявления в представленных документах сведений, не соответствующих действительности и исклю-

чающих возможность предоставления жилого помещения муниципального маневренного жилищного 
фонда поселения.

Решение об исключении граждан из списков нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам найма жилых помещений муниципального маневренного жилищного фонда поселе-
ния, принимается Администрацией поселения не позднее 20 дней со дня выявления обстоятельств, 
являющихся основанием принятия таких решений, и оформляется  постановлением Администрации 
поселения.

Администрация поселения не позднее 5 дней со дня принятия решения об исключении граждан из 
списков нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам найма жилых помещений му-
ниципального маневренного жилищного фонда поселения, уведомляет гражданина о принятом решении.

3.7. Граждане, указанные в подпунктах 2.1.3, 2.1.5 пункта 2.1 раздела 2 «Основания для предостав-
ления жилых помещений муниципального маневренного жилищного фонда поселения и порядок его 
формирования» настоящего Порядка, до принятия решения о предоставлении жилого помещения муни-
ципального маневренного жилищного фонда поселения вселяются в жилые помещения муниципального 
маневренного жилищного фонда поселения на основании временного разрешения на вселение, выданного 
Администрацией поселения, оформленного по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

 
В этих случаях граждане представляют документы, указанные в пункте 3.1 настоящего раздела, в течение 
1 месяца с даты подачи заявления. При этом Администрация поселения оказывает гражданам содействие 
в сборе указанных документов.

В случае выявления в представленных гражданами документах, указанных в пункте 3.1 настоящего 
раздела, сведений, не соответствующих действительности и (или) исключающих возможность предо-
ставления жилого помещения муниципального маневренного жилищного фонда поселения, гражданин 
и члены его семьи обязаны в течение 3 дней освободить указанное жилое помещение.

Временное разрешение на вселение дает гражданину основание для вселения в жилое помещение 
муниципального маневренного жилищного фонда поселения и проживания в нем до предоставления 
жилого помещения муниципального маневренного жилищного фонда поселения на основании поста-
новления Администрации поселения, но не более чем на 3 месяца.

Временные разрешения на вселение регистрируются в системе автоматизации делопроизводства 
и документооборота «ДЕЛО».

 
3.8. В первоочередном порядке жилые помещения муниципального маневренного жилищного фонда 
поселения предоставляются гражданам, указанным в подпунктах 2.1.1, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.6 пункта 2.1 раз-
дела 2 «Основания для предоставления жилых помещений муниципального маневренного жилищного 
фонда поселения и порядок его формирования» настоящего Порядка, гражданам, утратившим жилые 
помещения в результате принятия судом решения о сносе незаконно возведенного многоквартирного 
дома, если на момент вступления в законную силу решения суда такие жилые помещения являются для 
них единственными.

Гражданам, указанным в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 «Основания для предоставления жилых 
помещений муниципального маневренного жилищного фонда поселения и порядок его формирования» 
настоящего Порядка, гражданам, являющимся многодетными семьями, семьями, имеющими детей-
инвалидов, семьями, в которых одинокий родитель имеет на иждивении двух и более несовершеннолетних 
детей, граждане, относящиеся к категории инвалидов I и II групп, одиноких пенсионеров по старости, 
которые не имеют трудоспособных членов семьи, обязанных по закону их содержать, не имеющие жилого 
помещения, пригодного для проживания, на праве собственности или на праве пользования, признанные 
малоимущими в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

 
3.9. Жилое помещение муниципального маневренного жилищного фонда поселения предоставляется 
гражданину на основании постановления Администрации поселения.

 

4. Заключительные и переходные положения
 

4.1. Спорные вопросы решаются в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

4.2. Изменения в настоящий Порядок вносятся решением Собрания депутатов Красненского сельского 
поселения в установленном порядке и вступают в законную силу со дня официального опубликования.

 
 


