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ИнформацИонный    бюллетень

ВЕСТИ  ВЛАСТИ
“Красненское сельское поселение”

Выпуск № 2 (142) от 24 февраля 2021 года   х. Красный

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАГАЕВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ  №181

О внесении изменений в Решение
от 25.12.2020г. №173 «О бюджете Красненского сельского поселения 

Багаевского района на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

              Принято
Собранием депутатов                                                       24 февраля 2021 года

Статья 1. 

1.Внести в решение Собрания депутатов Красненского сельского поселения Багаевского района «О 
бюджете Красненского сельского поселения Багаевского района на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов  » следующие изменения:

1.1. в пункте 1 статьи 1:
а) в подпункте 2 цифру «22120,2» по расходам заменить цифрой «22433,7»;
б) в подпункте 5 цифру «601,5 тыс.рублей» прогнозируемый дефицит бюджета Красненского сель-

ского поселения Багаевского района на 2021 год заменить цифрой «915,0 тыс.рублей»;

2.Приложения 2,6,7,8 к решению Собрания депутатов Красненского сельского поселения Багаевского 
района «О бюджете Красненского сельского поселения Багаевского района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» читать в новой редакции согласно приложений 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 2021 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 №2
К  решению Собрания депутатов Красненского 

сельского поселения Багаевского района
 «О  бюджете  Красненского сельского поселения 

                                                                                              Багаевского района на 2021 год и на плановый период                      
2022 и 2023 годов»

Источники финансирования дефицита
бюджета Красненского сельского поселения Багаевского района на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование 2021 2022 2023
Сумма Сумма Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 915,0     0,0   0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков  средств на счетах по учету 
средств бюджета  915,0 0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 21518,7 18031,9 18504,0
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 21518,7 18031,9 18504,0

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

21518,7 18031,9 18504,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений

21518,7 18031,9 18504,0

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 22433,7 18031,9 18504,0
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 22433,7 18031,9 18504,0

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

22433,7 18031,9 18504,0

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений

22433,7 18031,9 18504,0

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Тыс.руб.

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2021 2022 2023
сумма сумма сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 6956,3 6716,6 7106,2
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации , местных админи-
страций

01 04     6203,0    6347,7     6350,1

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

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

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

01 04 04 3 00 00110 120 5170,5 5372,8 5372,8

Расходы на обеспечение деятельности Адми-
нистрации Красненского сельского поселения в 
рамках подпрограммы «Обеспечение деятель-
ности Администрации Красненского сельского 
поселения» муниципальной программы «Раз-
витие муниципального управления»  (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 04 04 3 00 00190 240 787,3 739,7 742,1

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

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

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

01 04 06 1 00 26010 240 208,0 208,0 208,0

Расходы на осуществление полномочий по 
оределению в соответствии с частью 1 статьи 
11.2 Областного закона от 25 октября 2002 
года № 273-ЗС «Об административных право-
нарушениях»  перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» , по 
иным непрограммным мероприятиям в рамках  
подпрограммы «Обеспечение деятельности 
Администрации Красненского сельского посе-
ления» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления»  (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 
(Субвенции)

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

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

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

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

Резервные фонды 01 11 10,0 0,0 0,0
Резервный фонд Администрации Красненского 
сельского поселения области на финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов в рам-
ках непрограммных расходов Красненского 
сельского поселения (Резервные средства)

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 125,0 0,0 0,0
Расходы на членские взносы в союз муници-
пальных образований Ростовской области  в 
рамках подпрограммы «Обеспечение деятель-
ности Администрации Красненского сельского 
поселения» муниципальной программы «Раз-
витие муниципального управления» »  (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

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

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

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

Условно утвержденные расходы 01 13 99 9 00 90110 880 0,0 368,9 756,1
Условно утвержденные расходы в рамках не-
программных расходов Красненского сельского 
поселения (Специальные расходы)

01 13 99 9 00 90110 880 0,0 368,9 756,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 240,2 242,6 251,6
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 02 03 240,2 242,6 251,6

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты в рамках 
подпрограммы «Обеспечение деятельности 
Администрации Красненского сельского посе-
ления» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления»  (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов )

02 03 04 3 00 51180 120 240,2 242,6 251,6

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 03 90,0 0,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, пожарная безопасность

03 10 90,0 0,0 0,0
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 Мероприятия по пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Пожарная безопас-
ность» муниципальной программы «Защита 
населения территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

03 10 07 1 00 27010 240 90,0 0,0 0,0

Национальная экономика 04 2918,6 3035,3 3130,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2918,6 3035,3 3130,8

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

04 09 10 1 00 21010 240 2918,6 3035,3 3130,8

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 3498,9 1036,9 1055,5
Коммунальное хозяйство 05 02 285,0 0,0 0,0
Расходы на техническое обслуживание  га-
зопроводов и сооружений  в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами 
населения Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными 
услугами и благоустройство территории Крас-
ненского сельского поселения Багаевского 
района» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд

05 02 09 1 00 29050 240     285,0

  

     0,0     0,0

БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 03 3213,9 1036,9 1055,5
Расходы на организацию освещения улиц в 
рамках подпрограммы «Благоустройство тер-
ритории поселения» муниципальной програм-
мы «Обеспечение качественными жилищно 
– коммунальными услугами и благоустройство 
территории Красненского сельского поселения 
» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 09 2 00 29010 240 1045,7 896,8 923,6

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

05 03 09 2 00 29020 240 160,0 0,0 0,0

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

05 03 09 2 00 29030 240       150,0 0,0 0,0

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

05 03 09 2 00 29040 240     963,5       140,1        131,9

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

05 03 09 3 00 29050 240       694,7       0,0       0,0

Расходы, на  благоустройство  общественной 
территории в п.Отрадный , ул.Первомайская 
7в ,  Багаевского района Ростовской области 
( детская площадка), в рамках подпрограммы 
«Благоустройство общественных территорий 
Красненского сельского поселения» муници-
пальной программы «Формирование комфорт-
ной городской среды на территории Краснен-
ского сельского поселения »  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03 12 1 00 29060 240     50,0      0,0       0,0

Расходы на регистрацию права собствености 
на имущество, определение рыночной стои-
мости объектов недвижимости, находящихся 
в муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Управление имуществом Крас-
ненского сельского поселения» муниципальной 
программы «Управление муниципальным 
имуществом, работы по разграничению соб-
ственности на землю в Красненском сельском 
поселении Багаевского района» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03 11 1 00 21100 240 150,0 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 90,0 0,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение  квалификации 07 05 50,0 0,0 0,0

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

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

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 40,0 0,0 0,0
Расходы на поддержку молодежных инициатив 
в рамках подпрограммы «Поддержка молодеж-
ных инициатив» муниципальной программы 
«Молодежь Красненского сельского поселения 
Багаевского района» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

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

Культура, кинематография 08 8184,8 6595,5 6552,0
Культура 08 01 8184,8 6595,5 6552,0
Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в области создания для 
организации досуга и  обеспечения жителей 
поселения услугами организации культуры 
переданных в соответсвии с заключенным со-
глашениями в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма в Красненском сель-
ском поселении Багаевского района» (Иные 
межбюджетные трансферты)

08 01 05 1 00 85010 540 6020,1 6265,5 6442,0

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

08 01 05 1 00 85020 540 1766,7 0,0 0,0

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

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

Расходы на газификацию сельских домов 
культуры Красненского сельского поселения 
в рамках подпрограммы «Развитие культуры» 
муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма в Красненском сельском по-
селении Багаевского района» ( Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

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

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

08 01 05 1 00 25040 240 330,0 330,0 110,0

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

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

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

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

Межбюджетные трасферты общего харак-
тера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

14 104,9 105,0 107,9

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 14 03 104,9 105,0 107,9

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

14 03 04 3 00 85080 540 104,9 105,0 107,9

Всего расходов 22433,7 18031,9 18504,0
Превышение расходов над доходами -915,0 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 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов»

 Ведомственная структура расходов бюджета Красненского сельского 
поселения  Багаевского района на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 
                                                                                                                                                        Тыс.руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2021 2022 2023
сумма сумма сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 6956,3 6716,6 7106,2

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

951 01 04     6203,0    6347,7     6350,1
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Расходы на наглядно-агитационные  по-
собия по профилактике экстремизма и 
терроризма на территории поселения в 
рамках подпрограммы «Профилактика 
экстремизма и терроризма в Красненском 
сельском поселении»  в рамках программы 
«Противодействие терроризму , экстремиз-
му , коррупции, злоупотреблению наркоти-
кая 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 ра-
ботников    Администрации Красненского 
сельского поселения в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение деятельности Админи-
страции Красненского  сельского поселе-
ния» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления»  (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

951 01 04 04 3 00 00110 120 5170,5 5372,8 5372,8

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

951 01 04 04 3 00 00190 240 787,3 739,7 742,1

Расходы на обеспечение деятельности 
Администрации Красненского сельского 
поселения в рамках подпрограммы «Обе-
спечение деятельности Администрации 
Красненского сельского поселения» муни-
ципальной программы «Развитие муници-
пального управления»  (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

951

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

Мероприятия по созданию, развитию, 
обслуживанию и сопровождению информа-
ционных систем в Красненском сельском 
поселении в рамках подпрограммы «Созда-
ние и развитие информационных систем в 
Красненском сельском поселении» муници-
пальной программы «Развитие и использо-
вание информационных технологий в Крас-
ненском сельском поселении Багаевского 
района» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

951 01 04 06 1 00 26010 240 208,0 208,0 208,0

Расходы на осуществление полномочий 
по оределению в соответствии с частью 1 
статьи 11.2 Областного закона от 25 октя-
бря 2002 года № 273-ЗС «Об администра-
тивных правонарушениях»  перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных право-
нарушениях» , по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках  подпрограммы 
«Обеспечение деятельности Администра-
ции Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Развитие му-
ниципального 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 ре-
ферендумов 951 01 07 618,3 0,0 0,0

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

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 951 01 13 125,0 0,0 0,0
Расходы на членские взносы в союз муни-
ципальных образований Ростовской обла-
сти  в рамках подпрограммы «Обеспечение 
деятельности Администрации Красненско-
го 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 информа-
ционных материалов в рамках подпрограм-
мы «Публикация нормативно-правовых 
актов органов Красненского сельского по-
селения» муниципальной программы «Раз-
витие и использование информационных 
технологий в Красненском сельском посе-
лении Багаевского района» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

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

Условно утвержденные расходы 951 01 13 99 9 00 90110 880 0,0 368,9 756,1
Условно утвержденные расходы в рамках 
непрограммных расходов Красненского 
сельского поселения (Специальные рас-
ходы)

951 01 13 99 9 00 90110 880 0,0 368,9 756,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 951 02 240,2 242,6 251,6
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 951 02 03 240,2 242,6 251,6

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

951 02 03   04 3 00 51180 120 240,2 242,6 251,6

Национальная безопасность и правоо-
хранительная деятельность

951
03 90,0 0,0 0,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

951 03 10 90,0 0,0 0,0

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

951 03 10 07 1 00 27010 240 90,0 0,0 0,0

Национальная экономика 951 04 2918,6 3035,3 3130,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 951 04 09 2918,6 3035,3 3130,8

Расходы   на содержание  автомобильных 
дорог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них 
в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфроструктуры в Красненском 
сельском поселении» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы в 
Красненском сельском поселении » (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

951 04 09 10 100 21010 240 2918,6 3035,3 3130,8

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 951 05 3498,9 1036,9 1055,5
Коммунальное  хозяйство 951 05 02 285,0 0,0 0,0
Расходы на техническое обслуживание  
газопроводов и сооружений  в рамках 
подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами населения Красненского 
сельского поселения» муниципальной 
программы «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами и 
благоустройство территории Красненского 
сельского поселения Багаевского района» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

951 05 02 09 1 00 29050 240     285,0

  

     0,0     0,0

 Благоустройство 951 05 03 3213,9 1036,9 1055,5
Расходы на организацию освещения улиц 
в рамках подпрограммы «Благоустройство 
территории поселения» муниципальной 
программы «Обеспечение качественными 
жилищно – коммунальными услугами и 
благоустройство территории Красненского 
сельского поселения » (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

951 05 03 09 2 00 29010 240 1045,7 896,8 923,6

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

951 05 03 09 2 00 29020 240 160,0 0,0 0,0

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

951 05 03 09 2 00 29030 240       150,0 0,0 0,0

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

951 05 03 09 2 00 29040 240     963,5       140,1        131,9

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

951 05 03 09 3 00 29050 240       694,7       0,0       0,0

Расходы, на  благоустройство  обще-
ственной территории в п.Отрадный , 
ул.Первомайская 7в ,  Багаевского района 
Ростовской области ( детская площадка), в 
рамках подпрограммы «Благоустройство 
общественных территорий Красненского 
сельского поселения» муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной го-
родской среды на территории Красненского 
сельского поселения »  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

951 05 03 12 1 00 29060 240 50,0 0,0 0,0

Расходы на регистрацию права собствено-
сти на имущество, определение рыночной 
стоимости объектов недвижимости, нахо-
дящихся в муниципальной собственности 
в рамках подпрограммы «Управление  
имуществом Красненского сельского по-
селения» муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом, 
работы по разграничению собственности 
на землю в Красненском сельском поселе-
нии Багаевского района» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

951 05 03 11 1 00 21100 240 150,0 0,0 0,0
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ОБРАЗОВАНИЕ 951 07 90,0 0,0 0,0
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение  квалификации 951 07 05 50,0 0,0 0,0

Расходы по организации дополнительного 
профессионального образования лиц, заме-
щающих выборные муниципальные долж-
ности, муниципальных служащих в рамках 
подпрограммы «Развитие муниципального 
управления и муниципальной службы в 
Красненском сельском поселении» муни-
ципальной программы «Развитие муни-
ципального управления » (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

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

Молодежная политика и оздоровление 
детей 951 07 07 40,0 0,0 0,0

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

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

Культура, кинематография 951 08 8184,8 6595,5 6552,0
Культура 951 08 01 8184,8 6595,5 6552,0
Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в области 
создания для организации досуга и  обеспе-
чения жителей поселения услугами органи-
зации культуры переданных в соответсвии 
с заключенным соглашениями в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» муни-
ципальной программы «Развитие культуры 
и туризма в Красненском сельском поселе-
нии Багаевского района» (Иные межбюд-
жетные трансферты)

951 08 01 05 1 00 85010 540 6020,1 6265,5 6442,0

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

951 08 01 05 1 00 85020 540 1766,7 0,0 0,0

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

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

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

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

Расходы на ремонт памятников Краснен-
ского сельского поселения в рамках под-
программы «Развитие культуры» муници-
пальной программы «Развитие культуры и 
туризма в Красненском сельском поселении 
Багаевского района» ( Иные закупки то-
варов, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

951 08 01 05 1 00 25040 240 330,0 330,0 110,0

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

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

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

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

Межбюджетные трасферты общего ха-
рактера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

951 14 104,9 105,0 107,9

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 951 14 03 104,9 105,0 107,9

Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения   по осущест-
влению внутреннего муниципального фи-
нансового контроля в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности Администра-
ции Красненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления»  (Иные меж-
бюджетные трансферты)

951 14 03 04 3 00 85080 540 104,9 105,0 107,9

Всего расходов 22433,7 18031,9 18504,0
Превышение расходов над доходами -915,0 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 2022 2023
сумма сумма сумма

Программные расходы 21805,4 17663,0 17747,9
Муниципальная программа 
«Молодежь Красненского сель-
ского поселния Багаевского 
района»

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

Подпрограмма «Поддержка моло-
дежных инициатив» 01 1 00 00000 40,0 0,0 0,0

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

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

Муниципальная программа 
«Противодействие терроризму, 
экстремизму, коррупции, злоу-
потреблению наркотикам и их 
незаконному обороту в Краснен-
ском сельском поселении Бага-
евского района»

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

Подпрограмма «Профилактика 
экстремизма и терроризма в Крас-
ненском сельском поселении»

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

Расходы на наглядно- агитацион-
ные материалы по профилактики 
экстремизма и терроризма на 
территории поселения  в рамках 
подпрограммы «Профилактика 
экстремизма и терроризма в 
Красненском сельском поселе-
нии» муниципальной программы 
«Противодействие терроризму, 
экстремизму, коррупции, злоупо-
треблению наркотикам и их неза-
конному обороту в Красненском 
сельском поселении Багаевского 
района» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

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

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Красненском сель-
ском поселении»

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

Подпрограмма «Развитие фи-
зической культуры и массового 
спорта в Красненском сельском 
поселении»

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

Расходы на прочие мероприятия  
по организации спортивных меро-
приятий в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры и 
массового спорта в Красненском 
сельском поселении» муници-
пальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Красненском сельском поселении 
» ( Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

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

Муниципальная программа 
«Муниципальное управление в 
Красненском сельском поселе-
нии Багаевского района»

04 0 00 00000 6720,1 6787,3 6801,6

Подпрограмма «Пенсионное обе-
спечение Красненского сельского 
поселения»

04 1 00 00000 300,0 300,0 300,0

Ежемесячная доплата к пенсии 
за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности 
и должности муниципальной 
службы ,  в рамках подпрограммы 
«Пенсионное обеспечение Крас-
ненского сельского поселения» 
муниципальной программы «Раз-
витие муниципального управле-
ния» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам )

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

Подпрограмма «Развитие муни-
ципального управления и муни-
ципальной службы в Красненском 
сельском поселении»

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

Расходы по организации допол-
нительного профессионального 
образования лиц, замещающих 
выборные муниципальные долж-
ности, муниципальных служащих 
в рамках подпрограммы «Развитие 
муниципального управления и 
муниципальной службы в Крас-
ненском сельском поселении» 
муниципальной программы «Раз-
витие муниципального управления 
» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

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

Подпрограмма «Обеспечение дея-
тельности Администрации Крас-
ненского сельского поселения»

04 3 00 00000 6370,1 6487,3 6501,6
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Расходы на выплаты по оплате 
труда работников    Администра-
ции Красненского сельского по-
селения в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности Адми-
нистрации Красненского сельского 
поселения» муниципальной про-
граммы «Развитие муниципально-
го управления»  (Расходы на вы-
платы персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

04 3 00 00110 120 01 04 5170,5 5372,8 5372,8

Расходы на обеспечение деятель-
ности Администрации Красненско-
го сельского поселения в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
деятельности Администрации 
Красненского сельского поселе-
ния» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управ-
ления»  (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

04 3 00 00190 240 01 04 787,3 739,7 742,1

Иные межбюджетные транс-
ферты на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения   по осуществле-
нию внутреннего муниципального 
финансового контроля в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
деятельности Администрации 
Красненского сельского поселе-
ния» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управ-
ления»  (Иные межбюджетные 
трансферты)

04 3 00 85080 540 14 03 104,9 105,0 107,9

Расходы на обеспечение деятель-
ности Администрации Красненско-
го сельского поселения в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
деятельности Администрации 
Красненского сельского поселе-
ния» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управ-
ления»  (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

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

Расходы на членские взносы в 
союз муниципальных образований 
Ростовской области  в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
деятельности Администрации 
Красненского сельского поселе-
ния» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управ-
ления»  (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

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

Расходы на осуществление пер-
вичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках подпро-
граммы «Обеспечение деятельно-
сти Администрации Красненского 
сельского поселения» муници-
пальной программы «Развитие 
муниципального управления»  
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 3 00 51180 120 02 03 240,2 242,6 251,6

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 правонару-
шениях»  перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях» , по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках  подпрограммы «Обеспече-
ние деятельности Администрации 
Красненского сельского поселе-
ния» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управ-
ления»  (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) (Субвенции)

04 3 00 72390 240 01 04 0,2

0,2 0,2

Муниципальная программа 
«Развитие культуры и туризма 
в Красненском сельском поселе-
нии Багаевского района»

05 0 00 00000 8184,8 6595,5 6552,0

Подпрограмма «Развитие куль-
туры» 05 1 00 00000 8184,8 6595,5 6552,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на осуществление части 
полномочий по решению вопро-
сов местного значения в области 
создания для организации досуга и 
и обеспечения жителей поселения 
услугами организации культуры 
переданных в соответсвии с заклю-
ченным соглашениями в рамках 
подпрограммы «Развитие культу-
ры» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в 
Красненском сельском поселении 
Багаевского района»

05   1 00 85010 540 08 01 6020,1 6265,5 6442,0

Иные межбюджетные трансферты 
на осуществление части полномо-
чий , по повышению оплаты труда 
работников учреждений культуры 
в целях реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 
07.05.2012 года №597 , переданных 
в соответсвии с заключенным со-
глашениями в рамках подпрограм-
мы «Развитие культуры» муни-
ципальной программы «Развитие 
культуры и туризма в Красненском 
сельском поселении Багаевского 
района» (Иные межбюджетные 
трансферты)

05 1 00 85020 540 08 01 1766,7 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности работников культуры Крас-
ненского сельского поселения в 
рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» муниципальной про-
граммы «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 Красненского 
сельского поселения в рамках 
подпрограммы «Развитие культу-
ры» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в 
Красненском сельском поселении 
Багаевского района» ( Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)

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

Расходы на ремонт памятников 
Красненского сельского поселения 
в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры» муниципальной 
программы «Развитие культуры и 
туризма в Красненском сельском 
поселении Багаевского района» 
( Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 1 00 25040 240 08 01        330,0 330,0 110,0

Муниципальная программа 
«Развитие и использование 
информационных технологий в 
Красненском сельском поселе-
нии Багаевского района»

06 0 00 00000 293,0 208,0        208,0

Подпрограмма «Создание и раз-
витие информационных систем в 
Красненском сельском поселении»

06 1 00 00000 293,0 208,0 208,0

Мероприятия по созданию, раз-
витию, обслуживанию и сопрово-
ждению информационных систем 
в Красненском сельском поселении 
в рамках подпрограммы «Созда-
ние и развитие информационных 
систем в Красненском сельском 
поселении» муниципальной про-
граммы «Развитие и использование 
информационных технологий в 
Красненском сельском поселении 
Багаевского района» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)

06 1 00 26010 240 01 04 208,0 208,0 208,0

Расходы на публикацию 
нормативно-правовых актов 
органов Красненского сельского 
поселения,
проектов правовых актов и иных 
информационных материалов в 
рамках подпрограммы «Публика-
ция нормативно-правовых актов 
органов Красненского сельского 
поселения» муниципальной про-
граммы «Развитие и использование 
информационных технологий в 
Красненском сельском поселении 
Багаевского района» (Иные за-
купки 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, обе-
спечение пожарной безопасности 
в Красненском сельском поселе-
нии Багаевского района»

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

Подпрограмма  «Пожарная безо-
пасность» 07 1 00  00000 90,0 0,0 0,0

Расходы на прочие мероприятия по 
пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Пожарная безо-
пасность» муниципальной прорам-
мы «Защита населения территории 
от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 1 00  27010 240 03 10 90,0 0,0 0,0

Муниципальная программа 
«Обеспечение  качественными 
жилищно – коммунальными 
услугами и благоустройство тер-
ритории Красненского сельского 
поселения Багаевского района»

09 0 00 00000 3348,9 1036,9 1055,5

Подпрограмма «Создание усло-
вий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами 
населения Красненского сель-
ского поселения»

09 1 00 00000 285,0 0,0 0,0
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Расходы на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения, расположенных на 
территории Красненского сельско-
го поселения,  в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной 
инфроструктуры в Красненском 
сельском поселении» муниципаль-
ной программы «Развитие транс-
портной системы в Красненском 
сельском поселении » (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)

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

Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения 
на территории Красненского сель-
ского поселения»

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

Расходы на мероприятия по совер-
шенствованию организации до-
рожного движения на территории 
поселения в рамках подпрограм-
мы «Повышение безопасности 
дорожного движения на терри-
тории Красненского сельского 
поселения» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной 
системы в Красненском сельском 
поселении»

10 2 00 21020 240 04 09 0,0

0,0 0,0

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом, работы по раз-
граничению государственной 
собственности на землю в Крас-
ненском сельском поселении 
Багаевского района»

11 0 00 00000 150,0

0,0 0,0

Расходы на регистрацию права 
собствености на имущество, опре-
деление рыночной стоимости объ-
ектов недвижимости, находящихся 
в муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы 
«Управление муниципальным 
имуществом, работы по разграни-
чению собственности на землю в 
Красненском сельском поселении 
Багаевского района»

11 1 00 21100 240 05 03 150,0

0,0 0,0

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

12 0 00 00000 0,0

0,0 0,0

Расходы на организацию прочих 
мероприятий по благоустрой-
ству в рамках подпрограммы 
«Благоустройство общественных 
территорий Красненского сель-
ского поселения» муниципальной 
программы «Формирование 
комфортной городской среды на 
территории Красненского сель-
ского поселения »  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд)

12 1 00 L5551 240 05 03 0,0

0,0 0,0

Расходы на организацию прочих 
мероприятий по благоустройству 
в рамках подпрограммы «Бла-
гоустройство дворовых территорий 
Красненского сельского поселе-
ния» муниципальной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды на территории 
Красненского сельского поселения 
»  (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

12 1 00 L5552 240 05 03 0,0

0,0 0,0

Непрограммные расходы 628,3 368,9 756,1
Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов 99 9 00 21480 01 07 618,3 0,0 0,0

Расходы на подготовку и про-
ведение выборов депутатов пред-
ставительного органа местного 
самоуправления Красненского 
сельского поселения , в рамках 
непрогаммных расходов Краснен-
ского сельского поселения (Специ-
альные расходы по выборам)

99 9 00 21480 880 01 07 618,3

0,0 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 не-
предвиденных расходов в рамках 
непрограмных расходов Краснен-
ского сельского поселения (Резерв-
ные средства)

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

Условно утвержденные расходы 99 9 00 90110 01 13 0,0 368,9 756,1
Условно утвержденные расходы в 
рамках непрограммных расходов 
Красненского сельского поселения 
(Специальные расходы)

99 9 00 90110 880 01 13 0,0 368,9 756,1

Всего расходов     22433,7     18031,9    18504,0
Превышение расходов над до-
ходами -915,0 0,0       0,0

Секретарь Собрания депутатов 
Красненского сельского поселения     И.С.Извозчикова

Расходы на техническое обслужи-
вание  газопроводов и сооружений  
в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами 
населения Красненского сельского 
поселения» муниципальной про-
граммы «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными 
услугами и благоустройство терри-
тории Красненского сельского по-
селения Багаевского района» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

09 1 00 29050 240 05 02 285,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Благоустройство 
территории  поселения» 09 2 00 00000 3063,9 1036,9 1055,5

Расходы на организацию освеще-
ния улиц в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территории 
поселения» муниципальной про-
граммы «Обеспечение качествен-
ными жилищно – коммунальными 
услугами и благоустройство терри-
тории Красненского сельского по-
селения » (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 2 00 29010 240 05 03 1045,7 896,8 923,6

Расходы на места захоронения в 
рамках подпрограммы «Благоу-
стройство территории поселения» 
муниципальной программы «Обе-
спечение качественными жилищ-
но – коммунальными услугами 
и благоустройство территории 
Красненского сельского поселения 
» » (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

09 2 00 29020 240 05 03 160,0 0,0 0,0

Расходы на организацию бла-
гоустройства и озеленения парков 
и скверов в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территории 
поселения» муниципальной про-
граммы «Обеспечение качествен-
ными жилищно – коммунальными 
услугами и благоустройство терри-
тории Красненского сельского по-
селения»  (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 2 00 29030 240 05 03        150,0        0,0       0,0

Расходы на организацию прочих 
мероприятий по благоустройству 
в рамках подпрограммы «Благоу-
стройство территории поселения» 
муниципальной программы «Обе-
спечение качественными жилищ-
но – коммунальными услугами 
и благоустройство территории 
Красненского сельского поселения 
»  (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

09 2 00 29040 240 05 03 963,5 140,1 131,9

Расходы на обустройство мусор-
ных контейнерных площадок 
в рамках подпрограммы «Бла-
гоустройство территории поселе-
ния» муниципальной программы 
«Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услу-
гами населения и благоустройство 
территории Красненского сельско-
го поселения Багаевского района» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

09 2 00 29050 240 05 03 694,7 0,0 0,0

Расходы, на  благоустройство  обще-
ственной территории в п.Отрадный 
, ул.Первомайская 7в ,  Багаевского 
района Ростовской области ( детская 
площадка), в рамках подпрограммы 
«Благоустройство общественных 
территорий Красненского сельского 
поселения» муниципальной про-
граммы «Формирование комфорт-
ной городской среды на территории 
Красненского сельского поселения 
»  (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

12 1 00 29060 240 05 03 50,0 0,0 0,0

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

10 0 00 00000 2918,6 3035,3 3130,8

Подпрограмма «Развитие транс-
портной инфроструктуры в Крас-
ненском сельском поселении»

10 1 00 00000 04 09 2918,6 3035,3 3130,8

Расходы на содержание  автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения и ис-
кусственных сооружений на них в 
рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфроструктуры в 
Красненском сельском поселении» 
муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы в 
Красненском сельском поселении 
» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 1 00 21010 240 04 09 2918,6 3035,3 3130,8


