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ИнформацИонный    бюллетень

ВЕСТИ  ВЛАСТИ
“Красненское сельское поселение”

Выпуск № 2 (132) от 26 февраля 2020 года   х. Красный
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАГАЕВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ №145

«Об утверждении Положения «О приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Красненское сельское поселение»»

Принято
Собранием депутатов                                   « 21 » февраля 2020 г.

В целях приведения нормативных правовых актов местного самоуправления в соответствие с требова-
ниями Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Собрание депутатов Красненского  сельского поселения 

РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение «О приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Красненское сельское поселение» (Приложение).

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

налогам, муниципальной собственности Собрания депутатов Красненского  сельского поселения (пред-
седатель Т.И.Гаголина).

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

Приложение к решению
                                                                 Собрания  депутатов 

Красненского  сельского поселения
 от 21.02.2020г. №    

   

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Настоящее Положение «О приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Красненское сельское поселение» разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (в дальнейшем по тексту 
– Федеральный закон), регулирует отношения, возникающие при приватизации муниципального имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образования «Красненское сельское поселение» 
и связанные с ними отношения по управлению муниципальным имуществом, отнесенные федеральным 
и областным законами к компетенции органов местного самоуправления.

Приватизация имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Красненское 
сельское поселение», осуществляется на основании Положения «О приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования «Красненское сельское поселение» (далее - Положение).

Отношения, связанные с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в приватизации 
арендуемого недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Красненского  
сельского поселения, регулируются Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и Областным законом от 13 мая 2008 года N 20-ЗС «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Ростовской области», а в части, не урегулированной указанными федеральным и 
областным законами, осуществляются настоящим Положением.

1. Общие положения

1.1. Правовая основа приватизации муниципального имущества муниципального образования «Крас-
ненское сельское поселение».

Правовую основу приватизации муниципального имущества Красненского  сельского поселения со-
ставляют: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Устав муниципального образования «Красненское сельское поселение», и иные 
нормативные правовые акты.

1.2. Компетенция органов местного самоуправления Красненского  сельского поселения в сфере 
приватизации муниципального имущества

1.2.1. Для реализации единой политики в сфере приватизации муниципального имущества Собрание 
депутатов Красненского  сельского поселения:

1) ежегодно утверждает прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
Красненского  сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период (далее - прогноз-
ный план (программа) приватизации муниципального имущества Красненского  сельского поселения);

2) ежегодно утверждает отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества Красненского  сельского поселения за прошедший год;

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным законодательством.
1.2.2. Администрация Красненского  сельского поселения:
1) ежегодно, по окончании текущего финансового года, разрабатывает план приватизации муници-

пального имущества на очередной финансовый год и плановый период;
2) в течение года разрабатывает и вносит на рассмотрение Собрания депутатов Красненского  сель-

ского поселения дополнения к плану приватизации текущего года;
3) издает нормативные правовые акты по вопросам приватизации муниципального имущества;
4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные  федеральным и областным законодательством, 

муниципальными правовыми актами.
1.2.3.  Контроль за соблюдением установленного порядка приватизации муниципального имущества 

осуществляет Собрание депутатов Красненского  сельского поселения.

2. Планирование приватизации муниципального имущества муниципального образования «Крас-
ненское сельское поселение»

2.1. План приватизации муниципального имущества.
2.1.1. Планирование, разработку и составление плана приватизации муниципального имущества 

осуществляет Специалист по   земельным и имущественным отношениям Администрации Красненского  
сельского поселения.

2.1.2. План приватизации содержит перечень объектов муниципального недвижимого имущества, 
муниципальных унитарных предприятий, находящихся в муниципальной собственности, которые под-
лежат приватизации в очередном финансовом году и в плановом периоде.

2.1.3. В плане приватизации указываются характеристики, местонахождение имущества, предпо-
лагаемые сроки приватизации и ожидаемые поступления в бюджет Красненского  сельского поселения 
в очередном финансовом году и в плановом периоде.

2.1.4. Собрание депутатов Красненское сельское поселение ежегодно утверждает план приватизации 
муниципального имущества, разработанный Специалистом по  земельным и имущественным отношениям  
Администрации Красненского  сельского поселения.

2.1.5. План приватизации муниципального имущества может быть изменен или дополнен. Изменения 
и дополнения в план приватизации муниципального имущества утверждаются Собранием депутатов 
Красненского  сельского поселения.

2.2. Подготовка плана приватизации муниципального имущества. 
2.2.1. Подготовка проекта плана приватизации осуществляется на очередной финансовый год и 

плановый период.
2.2.2. Администрация и Собрание депутатов Красненского  сельского поселения не позднее 1 сентября 

текущего года направляют  Специалисту по   земельным и имущественным отношениям Администрации 
Красненского  сельского поселения свои предложения о приватизации имущества находящегося в му-
ниципальной собственности в очередном финансовом году.

2.3. Отчет о выполнении плана приватизации муниципального имущества 
2.3.1. Сектор экономики и финансов Администрации Красненского  сельского поселения ежегодно 

одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляет в  Собрание депутатов Крас-
ненского  сельского поселения отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества Красненского  сельского поселения за прошедший год.

2.3.2. Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства Красненского  сельского поселения за прошедший год содержит перечень приватизированных в 
прошедшем году имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий, акций открытых 
акционерных обществ, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и иного 
муниципального имущества Красненского  сельского поселения с указанием способа, срока и цены 
сделки приватизации.

3. Порядок приватизации муниципального имущества муниципального образования «Красненское 
сельское поселение» 

  3.1. Решение об условиях приватизации муниципального имущества.
3.1.1. Решение об условиях приватизации муниципального имущества  принимается Администрацией 

Красненского  сельского поселения на основании прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества Красненского  сельского поселения.

3.1.2. В решении об условиях приватизации муниципального имущества должны содержаться сле-
дующие сведения:

наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика 
имущества);

способ приватизации имущества;
начальная цена подлежащего приватизации имущества;
срок рассрочки платежа, предоставляемой в соответствии с Федеральным законом;
иные необходимые для приватизации имущества сведения, в том числе о проведении продажи муни-

ципального имущества Красненского  сельского поселения в электронной форме.
В случае приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия решением об условиях 

приватизации муниципального имущества Красненского  сельского поселения утверждаются:
состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия, определяе-

мый в соответствии с Федеральным законом;
перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе иму-

щественного комплекса унитарного предприятия;
размер уставного капитала открытого акционерного общества или общества с ограниченной ответ-

ственностью, создаваемых посредством преобразования унитарного предприятия;
количество, категории и номинальная стоимость акций открытого акционерного общества или раз-

мер и номинальная стоимость доли Красненского  сельского поселения в уставном капитале общества 
с ограниченной ответственностью.

3.1.3. Со дня утверждения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Красненского  сельского поселения и до дня государственной регистрации созданного хозяйственного 
общества унитарное предприятие без согласия собственника его имущества не вправе:

- сокращать численность работников указанного унитарного предприятия;
- совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которых превышает 5 процентов ба-

лансовой стоимости активов указанного унитарного предприятия на дату утверждения его последнего 
балансового отчета, а также сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанные с возможностью 
отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой 
стоимости активов указанного унитарного предприятия на дату утверждения его последнего балансо-
вого отчета;

- получать кредиты;
- осуществлять выпуск ценных бумаг;
- выступать учредителем хозяйственных товариществ или обществ, а также приобретать и отчуждать 

акции (доли) в уставном капитале хозяйственных товариществ или обществ.

3.2. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества 
3.2.1. Прогнозный план приватизации (программа) муниципального имущества Красненского  

сельского поселения, ежегодные отчеты о выполнении прогнозного  плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Красненского  сельского поселения, решения об условиях приватизации 
муниципального имущества Красненского  сельского поселения, информационные сообщения о про-
даже муниципального имущества Красненского  сельского поселения и об итогах его продажи подлежат 
размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опу-
бликованию в средствах массовой информации: газете « Светлый путь» а также размещению на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

3.2.2. Порядок опубликования и размещения на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о приватизации муниципального имущества Красненского  сельского поселения, 
состав содержащихся в ней сведений, права и обязанности муниципальных унитарных предприятий, от-
крытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, включенных в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имущества Красненского  сельского поселения, а также лиц, 
желающих приобрести муниципальное имущество Красненского  сельского поселения, на ознакомление 
с указанной информацией определяются Федеральным законом.

         3.3. Способы и условия приватизации муниципального имущества.
3.3.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется способами и на условиях, опреде-

ленных федеральным законом.
3.3.2. При продажи муниципального имущества на конкурсе разработка и утверждение условий 

конкурса, контроль за их исполнением и подтверждение победителем исполнения условий конкурса осу-
ществляются в порядке, определяемом Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования «Красненское 
сельское поселение».

4. Особенности приватизации отдельных видов муниципального имущества муниципального об-
разования «Красненское сельское поселение»

4.1. Отчуждение земельных участков
4.1.1. Отчуждение земельных участков, относящихся к  муниципальной собственности, на которых 

расположены здания, строения, сооружения, имущественные комплексы унитарных предприятий, а 
также объекты, строительство которых не завершено и которые признаны самостоятельными объектами 
недвижимости, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом.

2. Стоимость указанных в пункте 1 настоящей статьи земельных участков, расположенных в границах 
Красненского  сельского поселения, определяется в соответствии с земельным законодательством.
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 4.1.3. Отчуждение из муниципальной собственности недвижимого имущества, арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Областным законом от 13 мая 
2008 года N 20-ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ростовской области».

5. Порядок оплаты и перечисления денежных средств от продажи муниципального имущества 
муниципального образования «Красненское сельское поселение»

5.1. Порядок перечисления денежных средств от продажи муниципального имущества 
5.1.1. Денежные средства, полученными от продажи муниципального имущества, являются средства, 

полученные от покупателей в счет оплаты муниципального имущества.
Задатки для участия в аукционе поступают на специальный счет (счет временного распоряжения 

средствами) Администрации Красненского  сельского поселения. Денежные средства по результатам 
сделок купли-продажи перечисляются покупателями в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

5.1.2. Контроль за порядком и своевременностью перечисления полученных от продажи муниципаль-
ного имущества денежных средств осуществляет начальником экономики и финансов  Администрации 
Красненского  сельского поселения.

5.2. Средства платежа, порядок оплаты муниципального имущества, приобретаемого покупателем, 
порядок возврата денежных средств по недействительным сделкам купли-продажи муниципального 
имущества 

5.2.1. Определение средств платежа при продаже муниципального имущества Красненского  сель-
ского поселения, порядок возврата денежных средств по недействительным сделкам купли-продажи 
муниципального имущества Красненского  сельского поселения устанавливаются Федеральным законом.

5.2.2. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества Красненского  сельского по-
селения производится единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки не может быть более чем один год.

5.2.3. Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в случае приватизации муниципаль-
ного имущества Красненского  сельского поселения в соответствии с Федеральным  законом.

5.2.4. В решении о предоставлении рассрочки указываются сроки ее предоставления и порядок вне-
сения платежей. Срок предоставления рассрочки и порядок внесения платежей подлежат опубликованию 
посредством информационного сообщения о приватизации муниципального имущества Красненского  
сельского поселения в установленных муниципальных средствах массовой информации.

5.2.5. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится на-
числение исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже.

Покупатель вправе оплатить приобретенное им муниципальное имущество Красненского  сельского 
поселения досрочно.

5.2.6. Право собственности на муниципальное имущество, приобретенное в рассрочку, переходит 
в собственность покупателя в порядке, установленном действующим  законодательством Российской 
Федерации. 

5.2.7. Возврат денежных средств по недействительным сделкам купли-продажи муниципального 
имущества осуществляется на основании вступившего в силу решения суда за счет денежных средств 
бюджета муниципального образования «Красненское сельское поселение».

Секретарь Собрания депутатов                                                И.С. Извозчикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАГАЕВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

   РЕШЕНИЕ №146

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества на 2020 г.

         Принято
Собранием депутатов                                                      21 февраля 2020г.                                  

         В соответствии со статьей 217 Гражданского кодекса Российской Федерации,  частью 3 статьи 2, 
статьей 7, статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Уставом муниципального образования «Красненское сельское поселение»,  
решением Собрания депутатов Красненского сельского поселения от 29.03.2019г. № 110 «О принятии 
Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом,  находящимся в муниципальной соб-
ственности Красненского сельского поселения», решением Собрания депутатов Красненского сельского 
поселения от 21.02.2020 № 145 «Об утверждении Положения «О порядке планирования приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Красненское сельское поселение» Собрание 
депутатов Красненского сельского поселения, Уставом муниципального образования Красненского 
сельского поселения,  Собрание депутатов  Красненского сельского поселения

РЕШИЛО:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Красненского  
сельского поселения на 2020г. согласно Приложению.

2. Настоящее решение обнародовать путем размещения на информационном стенде в здании Админи-
страции Красненского сельского поселения и   на официальном сайте Администрации   в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, на-

логам и собственности  (председатель комиссии Гаголина Т.И.)

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

Приложение 
к решению Собрания Депутатов

Красненского  сельского поселения 
    от  21.02.2020 г.  №147

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
приватизации муниципального имущества на 2020 г.

1. Общие положения

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества (далее-Программа) является 
составной частью плана развития экономики поселения на очередной финансовый год.

Правовую основу для данного порядка планирования приватизации муниципального имущества со-
ставляют:

1. Бюджетный кодекс РФ;
2. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества»;
3. Областной закон от 18.07.2002 г. № 255-ЗС «О приватизации государственного имущества Ростов-

ской области», иные нормативные  правовые акты РФ, органов местного самоуправления.
Необходимость планирования и осуществления приватизации (отчуждения) муниципального иму-

щества Красненского сельского поселения обусловлена созданием широкого слоя собственников, при-
влечения инвестиций в экономику поселения, созданием новых рабочих мест, уменьшением расходов на 
содержание неэффективной используемого муниципального имущества, пополнением местного бюджета. 

2. Содержание Программы приватизации

Программа приватизации содержит перечень и характеристику муниципального имущества Крас-
ненского сельского поселения, которое планируется приватизировать в соответствующем году. В 

характеристике муниципального имущества, подлежащего приватизации, указываются наименование, 
техническое состояние, балансовая стоимость, способ и намеченные сроки приватизации. Для недви-
жимости, кроме того, указываются адрес, площадь и процент износа объекта. Программа приватизации 
может быть изменена или дополнена.

В случае обращения физических и юридических лиц по приобретению в собственность муниципального 
имущества, не вошедшего в Программу приватизации, Администрация Красненского сельского посе-
ления имеет право на внесение в течение года предложений по приватизации на Собрании Депутатов 
Красненского сельского поселения.

В случае необходимости Администрация Красненского сельского поселения вправе обратиться к 
Собранию Депутатов Красненского сельского поселения для изменения способа приватизации объекта.

В программу включаются:
- объекты недвижимости и иное имущество муниципальных предприятий и учреждений, использующих 

его неэффективно;
- объекты недвижимости и иное имущество, не используемое муниципальными предприятиями и 

учреждениями;
- объекты недвижимости и иное имущество ликвидированных муниципальных предприятий и учреж-

дений;
- объекты недвижимости и иное имущество муниципальных предприятий и учреждений в связи с его 

реорганизацией;
- другое имущество с учетом размера финансирования на содержание и других факторов.
Основанием для включения муниципального имущества в Программу приватизации служат предло-

жения Администрации Красненского сельского поселения, юридических и физических лиц.
Ответственность за обработку вынесенных предложений по включению в Программу приватизации 

имущества возлагается на Администрацию Красненского сельского поселения.
Перечень имущества и его характеристики, включенного в проект прогнозного плана приватизации 

согласовывается с Собранием Депутатов Красненского сельского поселения и Главой администрации 
сельского поселения.

3. Ответственность за разработку Программы приватизации

Ответственность за разработку Программы приватизации возлагается на Администрацию Краснен-
ского сельского поселения. Муниципальные предприятия, организации и учреждения поселения несут 
ответственность за предоставление данных для разработки плана.

Утвержденная Собранием депутатов Красненского сельского поселения Программа приватизации 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 

4. Исполнение утвержденного прогнозного плана (Программы)
приватизации муниципального имущества

Исполнение утвержденной Собранием Депутатов Красненского сельского поселения Программы 
приватизации муниципального имущества проводится на основании Федерального закона № 178-ФЗ 
от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества». 

Несостоявшаяся продажа муниципального имущества влечет за собой изменение решения об усло-
виях приватизации этого имущества в части способа приватизации и условий, связанных с указанным 
способом, либо отмену решения о приватизации имущества. Предложение об отмене либо изменении 
решения Собрания Депутатов Красненского сельского поселения об условиях приватизации муници-
пального имущества в случае необходимости вносится Администрацией сельского поселения в месячный 
срок со дня признания продажи имущества несостоявшейся.

 Объекты недвижимости, подлежащие приватизации в 2020г.:

№ пп Наименование 
объекта не-
движимого 
имущества

адрес объекта недви-
жимого имущества

Площадь,
кв.м

Кадастровый номер Кадастровая 
стоимость   руб.

Способ и на-
меченный срок 
приватизации 

(квартал)
1 Жилой дом Ростовская область 

Багаевский рай-
он, х.Красный 
ул.Центральная, д.3
  49,3

 61:03:0060101:241 917905,36  
II-квартал

2020г.

2. Земельный 
участок

Ростовская область 
Багаевский рай-
он, х.Красный 
ул.Центральная, 3

4000

61:03:0060101:88 341720  
II-квартал

2020г.

Секретарь Собрания депутатов                                                И.С. Извозчикова

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
  РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАГАЕВСКИЙ РАЙОН
  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

   СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

 РЕШЕНИЕ  № 148

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

Красненском сельском поселении
                
            Принято 
Собранием депутатов                                                                21 февраля 2020 года

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

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

РЕШИЛО:

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

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

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

4. Решение Собрания депутатов Красненского сельского поселения № 107 от 20.02.2019г. «Об утверж-
дении прейскуранта цен и качественных характеристик на гарантированный перечень услуг по погребению 
в Красненском  сельском поселении» считать утратившим силу.

5. Настоящее решение Собрания депутатов вступает в силу со дня официального опубликования и 
распространяется на правоотношения возникшие с  01 февраля 2020 года.

6. Контроль за выполнением решения оставляю за собой.

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

                                                                      
                                                                              Приложение № 1

                                                                                                     к решению Собрания депутатов
                                                                                                          Красненского сельского поселения
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ПЕРЕЧЕНЬ  ГАРАНТИРОВАННЫХ УСЛУГ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Погребение умершего:
- рытье  могилы и захоронение

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 Погребение умершего:
- рытье  могилы и захоронение

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

Секретарь Собрания депутатов                                     И.С.Извозчикова

                                                                                        
 

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

Красненского сельского поселения
№ 148  от « 21 »  февраля 2020 года  

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

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

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

оформление
**

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

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

1 гроб       1160,55

 

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

1 шт. 136,94

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

1 шт. 100,00

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

1 услуга       2334,52

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

Размер 2,3*1,0*1,5 м. 
1 погребение 2392,85

ИТОГО 6124,86

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

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

оформление
**

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

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

1 гроб 1000,00

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

1 шт. 136,94

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

1 шт. 50,00

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

1 услуга 2334,52

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

Размер 1,0*0,6*1,5 м
1 погребение 910,57

ИТОГО 4432,43

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

 

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

оформление
**

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

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

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

1 гроб 1077,81

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

1 шт. 136,94

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

1 услуга. 2417,26

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

1 погребение 2392,85

ИТОГО 6124,86

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

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

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

ные расходы. Дополнительная плата за эти услуги не взимается.

Секретарь Собрания депутатов                                             Извозчикова И.С.

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАГАЕВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ №149

Об утверждении тарифа на услуги по вывозу жидких бытовых отходов

                
            Принято 
Собранием депутатов                                                   21 февраля 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, про-
токолом тарифной комиссии № 1 от 14.02. 2020 года, Уставом муниципального образования «Красненское 
сельское поселение», Собрание депутатов Красненского сельского поселения

                                                           
РЕШИЛО:

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

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

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

Председатель Собрания депутатов-
глава Красненского сельского поселения         Ахметов А.У.                                     
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БАГАЕВСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

Решение
                      

« 21 »  февраля     2020 года                               № 150                                                                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 «20733,1» по доходам заменить цифрой «20844,6»;
б) в подпункте 2 цифру «21336,2» по расходам заменить цифрой «20945,1»;
в) в подпункте 6 цифру «603,1 тыс.рублей» прогнозируемый дефицит бюджета Красненского сель-

ского поселения Багаевского района на 2020 год заменить цифрой «100,5 тыс.рублей»;
2.Статью 8 «Особенности исполнения бюджета поселения в 2020 году» дополнить пунктом 2 следую-

щего содержания: «Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, что основанием для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи Красненского сельского поселения является распределение зарезервированных в составе 
утвержденных статьей 4 настоящего решения: 

Бюджетных ассигнований на 2020 год в объеме 111,5 тыс.рублей, на 2021 год в объеме 0,0 тыс.рублей, 
на 2022 год в объеме 0,0 тыс.рублей, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные 
вопросы» раздела «Общегосударственнын вопросы» классификации расходов бюджетов, на реализацию 
проектов инициативного бюджетирования».

3.Приложения 1,2,6,7,8 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» читать в новой редакции согласно приложений 1,2,6,7,8, к настоящему решению.

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

отношения , возникшие с 1 января 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 6031,2 6096,2 6199,6
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   1128,4 1191,8 1293,5

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

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

1104,7 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 МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ 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 числе 
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 исключением зе-
мельных 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 казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

7,5 7,8 8,1

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

1 16 02000 00 0000 140
Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях

7,9 8,2 8,5

1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение правовых муниципальных 
актов

7,9 8,2 8,5

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                 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 бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федера-
ции

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 бюдже-

там
     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 решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми 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                                                             20844,6 19551,9 17291,2

Секретарь Собрания депутатов 
Красненского  сельского поселения                                               И.С.Извозчикова

Приложение №2
К  решению Собрания депутатов Красненского 

сельского поселения Багаевского района
 «О  бюджете  Красненского сельского поселения 

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

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

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

Код БК РФ Наименование 2020 2021 2022
Сумма Сумма Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 100,5     0,0   0,0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков  средств на счетах по учету средств бюджета  100,5 0,0 0,0
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 20844,6 19551,9 17291,2
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 20844,6 19551,9 17291,2
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 20844,6 19551,9 17291,2

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

20844,6 19551,9 17291,2

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 20945,1 19551,9 17291,2
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 20945,1 19551,9 17291,2
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 20945,1 19551,9 17291,2

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

20945,1 19551,9 17291,2

Секретарь Собрания депутатов 
Красненского сельского поселения                               И.С.Извозчикова

Приложение № 6
к   решению Собрания депутатов Красненского 

сельского поселения Багаевского района
 «О  бюджете  Красненского сельского поселения 

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

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

Багаевского района и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Тыс.руб.

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 2021 2022
сумма сумма сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 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
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Расходы на обеспечение деятельности Администрации 
Красненского сельского поселения в рамках подпро-
граммы «Обеспечение деятельности Администрации 
Красненского сельского поселения» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления»  
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на обеспечение деятельности Администрации 
Красненского сельского поселения в рамках подпро-
граммы «Обеспечение деятельности Администрации 
Красненского сельского поселения» муниципальной 
программы «Развитие муниципального 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 оределе-
нию в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного 
закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об админи-
стративных правонарушениях»  перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях» , по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках  подпрограммы 
«Обеспечение деятельности Администрации Краснен-
ского сельского поселения» муниципальной програм-
мы «Развитие муниципального управления»  (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 по-
селения (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 
непрограммным 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 непрограмм-
ных расходов Красненского сельского поселения (Спе-
циальные 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 сельского 
поселения» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления»  (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов 
)

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

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

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
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 «Развитие 
транспортной инфроструктуры в Красненском сель-
ском поселении» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы в Красненском сельском 
поселении » (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 09 10 1 00 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 2268,1 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 «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами и 
благоустройство территории Красненского сельского 
поселения Багаевского района» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 09 1 00 29050 240    100,0

  

     0,0     0,0

БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 03 2168,1 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 сельского 
поселения » (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на места захоронения в рамках 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     455,1       884,6        
1338,7

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

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

Расходы на регистрацию права собствености на 
имущество, определение рыночной стоимости объ-
ектов недвижимости, находящихся в муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы «Управление 
имуществом Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом, работы по разграничению собствен-
ности на землю в Красненском сельском поселении 
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 профессио-
нального образования лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности, муниципальных служа-
щих в рамках подпрограммы «Развитие муниципаль-
ного управления и муниципальной службы в Краснен-
ском сельском поселении» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления » (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

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

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 40,0 0,0 0,0
Расходы на поддержку молодежных инициатив в рам-
ках подпрограммы «Поддержка молодежных инициа-
тив» муниципальной программы «Молодежь Краснен-
ского сельского поселения Багаевского района» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

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

Культура, кинематография 08 8596,1 4492,0 4619,9
Культура 08 01 8596,1 4492,0 4619,9
Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения в области создания для организации досуга 
и  обеспечения жителей поселения услугами организа-
ции культуры переданных в соответсвии с заключен-
ным соглашениями в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма в Красненском сельском по-
селении Багаевского района» (Иные межбюджетные 
трансферты)

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

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

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

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

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

Расходы на газификацию сельских домов культуры 
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 сельско-
го поселения в рамках подпрограммы «Развитие куль-
туры» муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма в Красненском сельском поселении Багаев-
ского 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
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Ежемесячная доплата к пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы ,  в рамках подпрограммы 
«Пенсионное обеспечение Красненского сельского 
поселения» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления» (Публичные норматив-
ные 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 20945,1 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 Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации , местных администраций

951 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)

951 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)

951 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)

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

Расходы на обеспечение деятельности Администра-
ции Красненского сельского поселения в рамках под-
программы «Обеспечение деятельности Администра-
ции Красненского сельского поселения» муниципаль-
ной программы «Развитие муниципального управле-
ния»  (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

951

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

Мероприятия по созданию, развитию, обслуживанию 
и сопровождению информационных систем в 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)

951 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)

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 951 01 07 0,0 618,3 0,0
Расходы на подготовку и проведение выборов депу-
татов представительного органа местного самоуправ-
ления Красненского сельского поселения, в рамках 
непрогаммных расходов Красненского 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 Красненского сель-
ского поселения области на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов в рамках непрограммных 
расходов Красненского сельского поселения (Резерв-
ные 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 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)

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

Расходы на публикацию нормативно-правовых актов 
органов Красненского сельского поселения,
проектов правовых актов и иных информационных 
материалов в рамках подпрограммы «Публикация 
нормативно-правовых актов органов Красненского 
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)

951 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 
непрограммным мероприятиям в рамках  непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций 
иных государственных 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 непро-
граммных расходов Красненского сельского поселе-
ния (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 подготовка

951 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) нужд)

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

220,0

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

951

03 90,0 0,0 0,0

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

 Мероприятия по пожарной 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)

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

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

Расходы   на содержание  автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфроструктуры в Красненском сель-
ском поселении» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы в Красненском сельском 
поселении » (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы  на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, расположенных на 
территории 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)

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 951 05 2268,1 2255,8 2736,0
Коммунальное  хозяйство 951 05 02 100,0 0,0 0,0
Расходы на техническое обслуживание  газопроводов 
и сооружений  в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами населения Красненского сельского по-
селения» муниципальной программы «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами 
и благоустройство территории Красненского сель-
ского поселения Багаевского района» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

951 05 02 09 1 00 29050 240 100,0

0,0 0,0

 Благоустройство 951 05 03 2168,1 871,2 897,3
Расходы на организацию освещения улиц в рамках 
подпрограммы «Благоустройство территории поселе-
ния» муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственными 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 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)

951 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)

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

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

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

951 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)

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, переподготовка и 
повышение  квалификации 951 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)

951 07 05 04 2 00 20010 240 50,0 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 951 07 07 40,0 0,0 0,0
Расходы на поддержку молодежных инициатив в 
рамках подпрограммы «Поддержка молодежных 
инициатив» муниципальной программы «Молодежь 
Красненского сельского поселения Багаевского райо-
на» (Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

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

Культура, кинематография 951 08 8596,1 4492,0 4619,9
Культура 951 08 01 8596,1 4492,0 4619,9
Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
части полномочий по 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)

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

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

951 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) 

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 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)

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

Расходы на ремонт памятников Красненского сельско-
го поселения в рамках подпрограммы «Развитие куль-
туры» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма в Красненском 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 должности и должности 
муниципальной службы ,  в рамках подпрограммы 
«Пенсионное обеспечение Красненского сельского 
поселения» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления» (Публичные норматив-
ные 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 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)

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

Межбюджетные трасферты общего характера бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации 951 14 97,4 93,5 93,6

Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера 951 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)

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

Всего расходов 20945,1 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 20823,6 18602,8 16589,6
Муниципальная программа «Молодежь Красненского 
сельского поселния Багаевского района» 01 0 00 00000 40,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» 01 1 00 00000 40,0 0,0 0,0
Расходы на поддержку молодежных инициатив в рамках 
подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» 
муниципальной программы «Молодежь Красненского 
сельского поселения Багаевского района» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

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

Муниципальная программа «Противодействие тер-
роризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению 
наркотикам и их незаконному обороту в Красненском 
сельском поселении Багаевского района»

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

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

Расходы на наглядно- агитационные материалы по про-
филактики экстремизма и терроризма на территории 
поселения  в рамках подпрограммы «Профилактика 
экстремизма и терроризма в Красненском сельском по-
селении» муниципальной программы «Противодействие 
терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению 
наркотикам и их незаконному обороту в Красненском 
сельском поселении Багаевского района» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

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

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Красненском сельском поселе-
нии»

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

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта в Красненском сельском поселении» 03 1 00 00000 50,0 0,0 0,0

Расходы на прочие мероприятия  по организации спор-
тивных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры и массового спорта в Красненском 
сельском поселении» муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Красненском сель-
ском поселении » ( Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

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

Муниципальная программа «Муниципальное управ-
ление 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 должности и должности 
муниципальной службы ,  в рамках подпрограммы «Пен-
сионное обеспечение Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Развитие муниципального 
управления» (Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам )

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

Подпрограмма «Развитие муниципального управления 
и муниципальной службы в Красненском сельском по-
селении»

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

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

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

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

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

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

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

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

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения   по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение деятельности Администрации Красненского сель-
ского поселения» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления»  (Иные межбюджетные 
трансферты)

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

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

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

Расходы на членские взносы в союз муниципальных 
образований Ростовской области  в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности Администрации Краснен-
ского сельского поселения» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления»  (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

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

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

04 3 00 51180 120 02 03 203,5 207,3 220,0
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Расходы на организацию благоустройства и озелене-
ния парков и скверов в рамках подпрограммы «Бла-
гоустройство территории поселения» муниципальной 
программы «Обеспечение качественными жилищно 
– коммунальными услугами и благоустройство тер-
ритории Красненского сельского поселения»  (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

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

Расходы на организацию прочих мероприятий по бла-
гоустройству в рамках подпрограммы «Благоустрой-
ство территории поселения» муниципальной про-
граммы «Обеспечение качественными жилищно – ком-
мунальными услугами и благоустройство территории 
Красненского сельского поселения »  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

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

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

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

Муниципальная программа « Развитие транспортной 
системы в Красненском сельском поселении» 10 0 00 00000 2811,0 6115,1 3040,4

Подпрограмма «Развитие транспортной инфроструктуры 
в Красненском сельском поселении» 10 1 00 00000 04 09 2811,0     

6115,1 3040,4

Расходы на содержание  автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфроструктуры в Красненском сельском 
поселении» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы в Красненском сельском поселении » 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, расположенных на террито-
рии Красненского сельского поселения,  в рамках под-
программы «Развитие транспортной инфроструктуры 
в Красненском сельском поселении» муниципальной 
программы «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 Красненского сельского по-
селения»

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

Расходы на мероприятия по совершенствованию орга-
низации дорожного движения на территории поселения 
в рамках подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения 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 муници-
пальным имуществом, работы по разграничению го-
сударственной собственности на землю в Красненском 
сельском поселении Багаевского района»

11 0 00 00000 57,4

0,0 0,0

Расходы на регистрацию права собствености на иму-
щество, определение рыночной стоимости объектов 
недвижимости, находящихся в муниципальной собствен-
ности в рамках муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом, работы по разграничению 
собственности на землю в Красненском сельском поселе-
нии Багаевского района»

11 1 00 21100 240 05 03 57,4

0,0 0,0

Муниципальная программа « Формирование ком-
фортной городской среды  на территории Красненско-
го  сельского поселения»

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

Расходы на организацию прочих мероприятий по бла-
гоустройству в рамках подпрограммы «Благоустройство 
общественных территорий Красненского сельского по-
селения» муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории Красненско-
го сельского поселения »  (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 1 00 L5551 240 05 03 0,0

0,0 0,0

Расходы на организацию прочих мероприятий по благоу-
стройству в рамках подпрограммы «Благоустройство дво-
ровых территорий Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на территории Красненского сельского 
поселения »  (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 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 референдумов 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 поселения , в рамках непрогамм-
ных расходов Красненского сельского поселения (Специ-
альные расходы по выборам)

99 9 00 21480 880 01 07 0,0

618,3 0,0

Резервные фонды 99  1 00 90100 01 11 10,0 00,0 0,0
Резервные фонд Администрации Красненского сельского 
поселения на финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов в рамках непрограмных расходов Красненского 
сельского поселения (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, выдвинутого на собра-
нии граждан в х.Красный Багаевского района Ростовской 
области 21.11.2019г , Благоустройство  земельного участ-
ка по адресу: ул.Центральная №9-в, хут.Красный, Багаев-
ский район Ростовская область (Устройство детской игро-
вой 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 непрограммных 
расходов Красненского сельского поселения (Специаль-
ные расходы)

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

Всего расходов 20945,1 19551,9 17291,2
Превышение расходов над доходами -100,5 0,0       0,0

Секретарь Собрания депутатов 
Красненского сельского поселения  И.С.Извозчикова

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 правонаруше-
ниях» , по иным непрограммным мероприятиям в рамках  
подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации 
Красненского сельского поселения» муниципальной про-
граммы «Развитие муниципального управления»  (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) (Субвенции)

04 3 00 72390 240 01 04 0,2

0,2 0,2

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в Красненском сельском поселении Багаев-
ского района»

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

Подпрограмма «Развитие культуры» 05 1 00 00000 8596,1 4492,0 4619,9
Иные межбюджетные трансферты на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения 
в области создания для организации досуга и и обеспече-
ния жителей поселения услугами организации культуры 
переданных в соответсвии с заключенным соглашениями 
в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в 
Красненском сельском поселении Багаевского района»

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на ремонт памятников Красненского сельского 
поселения в рамках подпрограммы «Развитие культу-
ры» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в Красненском сельском поселении Багаевского 
района» ( Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

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

Муниципальная программа «Развитие и использо-
вание информационных технологий в Красненском 
сельском поселении Багаевского района»

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

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

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

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

Расходы на публикацию нормативно-правовых актов ор-
ганов Красненского сельского поселения,проектов право-
вых актов и иных информационных материалов в рамках 
подпрограммы «Публикация нормативно-правовых актов 
органов Красненского сельского поселения» муниципаль-
ной программы «Развитие и использование информаци-
онных технологий в Красненском сельском поселении 
Багаевского района» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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

Муниципальная программа «Защита населения 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности в Красненском сельском по-
селении Багаевского района»

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

Подпрограмма  «Пожарная безопасность» 07 1 00  00000 90,0 0,0 0,0
Расходы на прочие мероприятия по пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» 
муниципальной прораммы «Защита населения террито-
рии от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности» (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  каче-
ственными жилищно – коммунальными услугами и 
благоустройство территории Красненского сельского 
поселения Багаевского района»

09 0 00 00000 2210,7 2255,8 2736,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения 
Красненского сельского поселения»

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

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

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

Подпрограмма «Благоустройство территории  по-
селения» 09 2 00 00000 2110,7 2255,8 2736,0

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

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

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

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


