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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ   

 

30.11.2018                                                          с. Лысогорка                                                            № 94 

                                

             О внесении изменений в решение Собрания депутатов Лысогорского сельского 

поселения от 25.12.2017  № 67 « О  бюджете Лысогорского сельского поселения  Куйбышевского 

района на 2018 год  и на плановый период 2019 и  2020 годов       

 

    На основании Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании  «Лысогорское  

сельское поселение» Собрание депутатов Лысогорского сельского поселения 

решило: 

1. Внести в решение Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения 25.12.2017  № 67 «О 

бюджете Лысогорского сельского поселения  Куйбышевского района на 2018 год  и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» изменения и дополнения, изложив его в следующей редакции: 

«Пункт 1. Основные характеристики бюджета  поселения   на 2018 год   

1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2018  год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме   

24348,8   тыс. рублей; 

2) общий объем расходов  бюджета поселения в сумме 224827,5 тыс. рублей; 

3) предельный объем муниципального долга Лысогорского сельского поселения  в сумме 4881,6 

тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального долга Лысогорского сельского поселения на 1 января 2019 

года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

Лысогорского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, обязательства по бюджетным кредитам, 

привлеченным в бюджет поселения из областного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей и кредитам,  

полученным Лысогорским  сельским поселением от кредитных организаций, в сумме 0,0 тыс. рублей; 

5) объем расходов на обслуживание муниципального долга Лысогорского сельского поселения в 

сумме 0,0 тыс. рублей. 

6) прогнозируемый дефицит   бюджета сельского поселения на 2018  год в сумме 478,7 тыс. 

рублей. 

2. Утвердить основные характеристики   бюджета поселения плановый период 2019 и 2020 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета поселения на 2019 год в сумме 9424,0 тыс. 

рублей и на 2020 год в сумме 9906,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2019 год в сумме 9424,0 тыс. рублей и на 2020 год в 

сумме 9906,6 тыс. рублей; 

3) предельный объем муниципального долга Лысогорского сельского поселения  на 2019 год в сумме  

4885,2 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 4938,6 тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального долга Лысогорского  сельского поселения на 1 января 2020 года в 

сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Лысогорского 

сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным в 

бюджет поселения из областного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей и кредитам,  полученным Лысогорским 

сельским поселением от кредитных организаций, в сумме 0,0 тыс. рублей, и верхний предел 

муниципального долга Лысогорского сельского поселения на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Лысогорского сельского поселения в сумме 

0,0 тыс. рублей, обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет поселения из областного 

бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей и кредитам,  полученным Лысогорским  сельским поселением от 

кредитных организаций, в сумме 0,0 тыс. рублей; 

5) объем расходов на обслуживание муниципального долга Лысогорского сельского поселения на 

2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 
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    6) прогнозируемый дефицит   бюджета сельского поселения на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 

2020 год  в сумме 0,0 тыс. рублей. 

3.Учесть в   бюджете поселения объем поступлений доходов на 2018  год  и на плановый период 2019 

и 2020 годов согласно приложению 1 к настоящему решению Собрания депутатов Лысогорского сельского 

поселения; 

4.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов   согласно приложению 2 к настоящему решению Собрания депутатов 

Лысогорского сельского поселения; 

Пункт 2. Нормативы  распределения доходов в бюджет поселения на 2018  год и плановый период 

2019 -2020 годов 

В соответствии с пунктом 2 статьи 184 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить 

нормативы распределения доходов бюджета поселения на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов, 

согласно приложению 3 к настоящему решению Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения; 

Пункт 3. Главные администраторы доходов бюджета поселения и источников финансирования 

дефицита  бюджета поселения 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения – органов местного 

самоуправления Лысогорского сельского поселения, согласно приложению 4 к настоящему решению  

Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения; 

2. Утвердить Перечень главных администраторов доходов областного  бюджета – органов 

местного самоуправления Лысогорского сельского поселения, согласно приложению 5 к настоящему 

решению Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения; 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения – органов 

государственной власти Российской Федерации и Ростовской области, согласно приложению 6 к 

настоящему решению Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения; 

4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета 

поселения, согласно приложению 7 к настоящему решению Собрания депутатов Лысогорского 

сельского поселения; 

В случае изменения в 2018  году состава и (или) функций главных администраторов доходов  

бюджета поселения, главных администраторов доходов областного бюджета, главных администраторов 

доходов федерального бюджета – органов государственной власти Ростовской области или 

администраторов источников финансирования дефицита  бюджета  поселения сектор по финансово-

экономическим вопросам Администрации Лысогорского сельского поселения вправе при определении 

принципов назначения, структуры кодов и присвоении кодов классификации доходов бюджетов 

Российской Федерации и источников финансирования дефицита бюджета поселения вносить 

соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов 

Российской Федерации или классификации источников финансирования дефицита  бюджета поселения. 

Пункт 4. Бюджетные ассигнования бюджета  поселения на 2018  год и плановый период 2019 -2020 

годов 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Лысогорского сельского поселения и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018  год  и на 

плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета  на 2018  год  и на плановый период 2019 и 

2020 годов, согласно приложению 9 к настоящему решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам Лысогорского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2018  год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 10 к настоящему решению; 

Пункт 5. Утвердить суммы субвенций, выделяемых из областного бюджета на финансирование 

расходов  на 2018  -2020 годы, согласно приложению 11 к настоящему решению. 

 Пункт 6. Утвердить  распределение межбюджетных трансфертов, выделяемых из местного бюджета 

на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий органам местного самоуправления 

муниципального района на 2018  год и плановый период 2019 -2020 годов, согласно приложению 12 к 

настоящему  решению. 

      Пункт 7. Утвердить распределение субсидий областного бюджета для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения на 2018-2020 годы согласно приложению  13 к настоящему  решению. 

consultantplus://offline/ref=5F2899041A1E022FD608256F7E2705920B71C001482963471634E41CBF24815B8BF9D26833BA6A39EADA20P0VFM
consultantplus://offline/ref=5F2899041A1E022FD608256F7E2705920B71C001482963471634E41CBF24815B8BF9D26833BA6A39EADA20P0VFM
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Пункт 8. 1. Администрация Лысогорского сельского поселения списывает в 2018  году пени и штрафы 

по реструктуризированной задолженности организаций по налогам, сборам, начисленным пеням и 

штрафам, подлежащим зачислению в  бюджет поселения, при условиях полной уплаты организацией  

текущих платежей по налогам и сборам, подлежащим зачислению в бюджет поселения,  и досрочного 

погашения реструктуризированной задолженности. Порядок списания сумм задолженности 

определяется Администрацией Лысогорского сельского поселения. 

2. Администрация Лысогорского сельского поселения в 2018  году проводит мероприятия по 

реструктуризации задолженности организаций, осуществляющих деятельность на территории 

Лысогорского сельского поселения, по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам, подлежащим 

зачислению в бюджет поселения, в порядке и на условиях, установленных Администрацией 

Лысогорского сельского поселения. 

Пункт 9. Особенности исполнения бюджета поселения в 2018  году 

Не использованные по состоянию на 1 января 2018  года остатки межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета бюджету поселения в форме субвенций, субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет в 

течение первых 5 рабочих дней 2018  года. 

 Пункт 10. Особенности использования бюджетных ассигнований        

1. Установить, что размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные 

должности, окладов денежного содержания по должностям муниципальной службы, должностных окладов 

технического персонала и ставок заработной платы обслуживающего персонала муниципальных органов 

индексируются с 1 января 2018 года на 4,0 процента. 

2.Установить, что размеры должностных окладов руководителей, специалистов и служащих, 

ставок заработной платы рабочих муниципальных учреждений индексируются с 1 января 2018 года на 4,0 

процента. 

Пункт 11. Опубликовать настоящее решение Собрания депутатов в информационном бюллетене и на 

сайте Администрации Лысогорского сельского поселения. 

Пункт 12. Настоящее решение Собрания депутатов вступает в силу с момента опубликования. 

Пункт 13.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

бюджету, налогам и собственности (председатель постоянной комиссии Слепченко В.В.) 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Глава  Лысогорского сельского поселения                           Н.А. Кательницкая
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 Приложение 1 

 к решению Собрания депутатов   

Лысогорского сельского поселения  

 от  30.11.2018 № 9 

 

 

 

ОБЪЕМ 

ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ на  2018 год и на плановый период 2019-2020 годов 

 

                                                                                                                          (тыс. рублей)  

Код БК РФ Наименование статьи доходов  2018 год 2019 год 2020 год 

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4881,6 4885,2 4938,6 

1 01 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 543,7 571,0 599,5 

1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 543,7 571,0 599,5 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 543,7 571,0 599,5 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 183,1 190,4 198,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 183,1 190,4 198,0 

1 05 03010 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог 183,1 190,4 198,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3962,0 3997,8 4061,0 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 100,9 136,7 199,9 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 100,9 136,7 199,9 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3861,1 3861,1 3861,1 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  199,4 199,4 199,4 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

сельских  поселений 199,4 199,4 199,4 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3661,7 3661,7 3661,7 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 3661,7 3661,7 3661,7 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 37,1 38,6 40,1 

1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 37,1 38,6 40,1 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 37,1 38,6 40,1 
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1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 153,0 84,6 37,1 

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  бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 153,0 84,6 37,1 

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 

фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений) 80,0 27,6 0 

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 80,0 27,6 0 

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну 

(за исключением земельных участков) 73,0 57,0 37,1 

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением 

земельных участков) 73,0 57,0 37,1 

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

1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов 2,7 2,8 2,9 

1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 2,7 2,8 2,9 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 19467,2 4538,8 4968,0 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов системы Российской Федерации 19467,2 4538,8 4968,0 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 6816,4 1412,8 1417,4 

2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6816,4 1412,8 1417,4 

2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 6816,4 1412,8 1417,4 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 192,9 191,8 198,7 

2 02 30024 00 0000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 0,2 0,2 0,2 

2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 0,2 0,2 0,2 

2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 192,7 191,6 198,5 

2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 192,7 191,6 198,5 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 12457,9 2934,2 3351,9 

2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 12457,9 2934,2 3351,9 
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2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 12457,9 2934,2 3351,9 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 24348,8  9424,0 9906,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приложение 2 

 к решению Собрания депутатов   

Лысогорского сельского поселения   

от  30.11.2018 № 94 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов                      

                      

    (тыс. рублей) 
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Код Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 

 

01 00 00 00 00 0000 000 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов всего,в 

том числе: 

478,7 0 0 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 478,7 0 0 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 24348,8 9424,0 9906,6 

01 05 02 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 24348,8 9424,0 9906,6 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 24348,8 9424,0 9906,6 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 24348,8 9424,0 9906,6 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 24827,5 9424,0 9906,6 

01 05 02 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 24827,5 9424,0 9906,6 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 24827,5 9424,0 9906,6 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 24827,5 9424,0 9906,6 
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           Приложение 3 

 

 к решению Собрания депутатов   

Лысогорского сельского поселения   

от  30.11.2018 № 94 

 

Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов  

в  бюджет поселения на 2018 год и  плановый период 2019-2020 годов                       

                                                                                                                                               ( в процентах)   

Код бюджетной  

классификации  РФ 

Наименование дохода  Норм

атив 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов сельских поселений 

 

      

100,0 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства         

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  

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

100,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев  

1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 

средств бюджетов сельских поселений 

   

100,0 

1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

    100.0 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  

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

поселений 

 

100,0 

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение 4  

 к решению Собрания депутатов  Лысогорского 

 сельского поселения  от  30.11.2018 № 94 

 

 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения – органов    местного  
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самоуправления Лысогорского сельского поселения 

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета  

  поселения  – органов    местного  

самоуправления Лысогорского сельского поселения 

 

 

главн

ого 

админ

истрат

ора 

доходов бюджета 

 поселения 

Администрация Лысогорского сельского поселения 

ИНН 6117010869 КПП 611701001 

951 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 

951 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 

           

951 

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

951 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

951 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 

поселений (за исключением земельных участков)   

951 1 11 08050 10 0000 120 

 

 

 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в залог, в доверительное управление 

951 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

951 
 1 13 01995 10 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений 

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

951 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских 

поселений 

951 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

951 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 
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951 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

951 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу 

951 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 

собственности сельских  поселений 

951 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

951 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 

сельских поселений за выполнение определенных функций 

951 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов сельских поселений) 

951 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов сельских поселений) 

951 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

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

951 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 

изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях 

сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

951 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов сельских поселений 

951 2 02 15001 10 0000 151 

 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

951 2 02 15002 10 0000 151 

 

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

951 2 02 19999 10 0000 151 

 

Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

951 2 02 29999 10 0000 151 

 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

951 2 02 30024 10 0000 151 

 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

951 2 02 35118 10 0000 151 

 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

951 2 02 39999 10 0000 151 

 

Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

951 2 02 45160 10 0000 151 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 

951 2 02 40014 10 0000 151 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

951 2 02 45146 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, 

на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 

"Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки 

951 2 02 49999 10 0000 151 

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 
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951 2 02 90024 10 0000 151 

 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

951 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

951 2 08 0500 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) 

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

951 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

951 2 19 06010 10 0000 151 

 

 

  

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

Администрация Куйбышевского района  ИНН 6117001261 КПП 611701001 

902 1 14 06013 10 0000 430* Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений 

 

*Администрация района является главным администратором доходов от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений в консолидированный бюджет района 

 

 

 

 

 

 Приложение 5  

 к решению Собрания депутатов  

Лысогорского сельского поселения  от  

30.11.2018 № 94 

 

 

Перечень главных администраторов доходов областного  бюджета – органов местного 

самоуправления Лысогорского сельского поселения 

 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

 

 

Наименование главного администратора доходов областного бюджета – 

органов местного самоуправления Лысогорского сельского поселения 

 

 

Главног

о 

админис

тратора 

доходов 

Доходов местного 

бюджета 

Администрация Лысогорского сельского поселения 

ИНН 6117010869 КПП 611701001 

 

802 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 

актов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
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 Приложение 6  

 к решению Собрания депутатов  

Лысогорского сельского поселения  от  

30.11.2018 № 94 

 

 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения– органов государственной власти  

Российской Федерации и Ростовской области 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

 

 

 Наименование главного администратора доходов местного 

бюджета 

 

 

Главн

ого 

админ

истрат

ора 

доход

ов 

Доходов местного 

бюджета 

Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227
1
 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 

в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 

по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со 

статьей 227
1
 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог            

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений                                      

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских  поселений 

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 

  Иные доходы бюджета сельского поселения, администрирование 

которых может осуществляться главными   администраторами доходов, 

в пределах их компетенции                                  

 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений                                         

 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений                                         
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Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области 

320 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 

имуществу, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

320 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба,  зачисляемые в бюджеты поселений                                              

320 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

Управление Федеральной регистрационной службы по Ростовской области 

321 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 

имуществу, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

321 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба,  зачисляемые в бюджеты сельских поселений                                              

321 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области 

322 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,  взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении   преступлений, и в возмещение ущерба 

имуществу, зачисляемые в бюджеты сельских поселений                                       

Министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, 

организаций Ростовской области 

815 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной  платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений, а также средства от 

продажи права  на заключение договоров аренды указанных  земельных 

участков 

Администрация Куйбышевского района 

902 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений 

 

 

 

 

 Приложение 7  

 к решению Собрания депутатов  

Лысогорского сельского поселения  от    

30.11.2018 № 94 

 

 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  

бюджета Лысогорского сельского поселения 

 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

 

 

Наименование главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета 

поселения 

Главного 

администратора 

Источников 

финансирования дефицита 

бюджета поселения 

1 2 3 

951  Администрация Лысогорского сельского поселения 

951 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 
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951 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 
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 Приложение 8 

 к решению Собрания депутатов   

Лысогорского сельского поселения   

от  30.11.2018 № 94 

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

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов  на  2018 год и на плановый 

период 2019-2020 годов 

тыс.руб. 

Наименование Рз       ПР ЦСТ ВР 2018год 2019год  2020год  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   5979,9 4022,9 4017,9 

Функционирование  законодательных (представительных) органов государственной 

власти  и представительных органов муниципальных образований 01 03   97,0 97,0 97,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников Собрания депутатов Лысогорского 

сельского поселения в рамках иных непрограммных мероприятий органа местного 

самоуправления Лысогорского сельского поселения (Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) органов 01 03 99 9 00 00110 120 89,1 89,1 89,1 

Расходы на обеспечение функций Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения в 

рамках иных непрограммных мероприятий органа местного самоуправления Лысогорского 

сельского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 03 99 9 00 00190 240 6,9 6,9 6,9 

Расходы на обеспечение функций Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения в 

рамках иных непрограммных мероприятий органа местного самоуправления Лысогорского 

сельского поселения (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 03 99 9 00 00190 850 1,0 1,0 1,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 01 04   5568,6 3758,0 3753,0 

Расходы на выплаты по оплате труда  руководства и работников Администрации 

Лысогорского сельского поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Муниципальная политика» 

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Муниципальная политика»  

(Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов) 01 04 82 2 00 01030 120 4016,0 3094,2 3094,2 

Расходы на обеспечение функций Администрации Лысогорского сельского поселения в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Лысогорского 

сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы Лысогорского 

сельского поселения «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 04 82 2 00 01040 240 1516,2 637,4 632,4 
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Расходы на обеспечение функций Администрации Лысогорского сельского поселения в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Лысогорского 

сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы Лысогорского 

сельского поселения «Муниципальная политика» (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 01 04 82 2 00 01040 850 36,2 26,2 26,2 

Субвенция на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 

статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных 

правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, по иным непрограммным мероприятиям в рамках 

обеспечения деятельности Правительства Ростовской области (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 04 89 9 00 72390 240 0,2 0,2 0,2 

Другие  общегосударственные вопросы 01 13   314,3 167,9 167,9 

Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках 

подпрограммы  «Адаптация приоритетных объектов для беспрепятственного доступа и 

получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» 

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Доступная среда» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 71 1 00 02010 240 35,0 0 0 

Организация совещаний, семинаров, « круглых столов», спортивных праздников, 

мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности в рамках подпрограммы 

«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» 

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Доступная среда» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 71 2 00 02020 240 3,0 3,0 3,0 

Расходы  на мероприятия по уничтожению очагов дикорастущих наркосодержащих 

растений в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в 

Лысогорском сельском поселении» муниципальной программы Лысогорского сельского 

поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» »  

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 01 13 74 1 00 02150 240 3,0 3,0 3,0 

Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, защита 

информации, развитие систем электронного правительства в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» муниципальной программы Лысогорского 

сельского поселения «Информационное общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

 

01 

 

13 

 

79 1 00 02290 

 

240 

195,4 80,0 80,0 
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Защита информации  в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» 

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 79 1 00 02300 240 

10,0 10,0 10,0 

Реализация направления расходов в рамках иных непрограммных мероприятий органа 

местного самоуправления Лысогорского сельского поселения (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей)   01 13 99 9 00 88880 850 37,9 31,9 31,9 

Оценка муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по 

муниципальной собственности Лысогорского сельского поселения в рамках иных 

непрограммных мероприятий органа местного самоуправления Лысогорского сельского 

поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 
01 13 99 9 00 01060 240 6,0 10,0 10,0 

Реализация направления расходов в рамках иных непрограммных мероприятий а местного 

самоуправления Лысогорского сельского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 99 9 00 88880 240 24,0 30,0 30,0 

  Национальная оборона 02 00   192,7 191,6 198,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   192,7 191,6 198,5 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности органа местного самоуправления Лысогорского сельского 

поселения  (Расходы на выплату персоналу государственных муниципальных) органов) 

02 03 89 9 00 51180 120 169,6 191,6 198,5 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности органа местного самоуправления Лысогорского сельского 

поселения  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 02 03 89 9 00 51180 240 23,1 0 0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  03 00   63,2 35,2 35,2 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 03 09   63,2 35,2 35,2 
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Проверка электрооборудования в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» 

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 09 75 1 00 02160 240 7,0 7,0 7,0 

Проведение огнезащитной обработки (пропитки) здания ЛСП в рамках подпрограммы 

«Пожарная безопасность» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 09 75 1 00 02170 240 14,5 

 

0 0 

Устройство минерализированных полос в населенных пунктах рамках подпрограммы 
«Пожарная безопасность» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 09 75 1 00 02180 240 8,0 8,0 8,0 

Обслуживание огнетушителей рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» 
муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 09 75 1 00 02190 240 3,0 3,0 3,0 

Обслуживание пожарной сигнализации рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» 
муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 09 75 1 00 02210 240 8,0 8,0 8,0 

Приобретение огнетушителей рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» 
муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 09 75 1 00 02550 240 18,7 0 0 

Содержание добровольной пожарной дружины в рамках подпрограммы «Пожарная 
безопасность» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 09 75 1 00 02570 240 0 1,0 1,0 
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Мероприятия по обеспечению безопасности на воде в рамках подпрограммы «Обеспечение 

безопасности на воде» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах»(Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 09 75 3 00 02260 240 4,0 8,2 8,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   30,0 20,0 20,0 

Общеэкономические вопросы 04 01   30,0 20,0 20,0 

Проведение мероприятий по организации проведения оплачиваемых общественных работ в 

рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения» муниципальной 

программы Лысогорского сельского поселения «Содействие занятости населения» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

73 1 00 02120 

 

 

 

 

 

240 22,1 12,0 12,0 

Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет в рамках подпрограммы «Активная политика занятости 

населения» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Содействие 

занятости населения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

73 1 00 02130 

 

 

 

 

240 

 

 

 

 

7,9 

 

 

 

 

8,0 

 

 

 

 

8,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   13688,4 1255,6 1342,3 

Коммунальное хозяйство 05 02   136,2 50,0 80,0 

Расходы на содержание   газопроводов в рамках подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения качественными коммунальными услугами населения Лысогорского сельского 

поселения» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского 

поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 02 72 1 00 02060 240 136,2 50,0 80,0 

Благоустройство 05 03   13552,2 1205,6 1262,3 

Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 

части благоустройства общественных территорий в рамках подпрограммы 

«Благоустройство общественных территорий Лысогорского сельского поселения» 

муниципальной программы «Формирование комфортной  городской среды  Лысогорского  

сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» 05 03 22 1 00 L5551 240 10235,9 0 0 
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Расходы на мероприятия по формированию современной городской в рамках 

подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Лысогорского сельского 

поселения» муниципальной программы «Формирование комфортной  городской среды  

Лысогорского  сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» 05 03 22 1 00 02590 240 654,3 0 0 

Расходы на реализацию мероприятий по содержание мест захоронения в рамках 

подпрограммы «Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского 

поселения» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского 

поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 
05 03 72 2 00 02070 240 370,0 60,0 

 

 

 

 

 

 

60,6 

Расходы на реализацию мероприятий содержание объектов озеленения и благоустройства в 

рамках подпрограммы «Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского 

поселения» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского 

поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 
05 03 72 2 00 02080 240 886,0 103,0 

 

 

 

 

 

 

121,0 

Расходы на реализацию мероприятий по содержанию и оплате за электроэнергию уличного 

освещения в рамках подпрограммы «Содержание объектов благоустройства Лысогорского 

сельского поселения» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

Лысогорского сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 03 72 2 00 02090 240 1260,0 986,6 1024,7 

Расходы по отлову бесхозяйных животных рамках подпрограммы «Содержание объектов 

благоустройства Лысогорского сельского поселения» муниципальной программы 

Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» 

05 03 72 2 00 02110 240 0 50,0 

 

 

 

 

50,0 

Организация ритуальных услуг в рамках подпрограммы «Содержание объектов 

благоустройства Лысогорского сельского поселения» муниципальной программы 

Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» (Иные 

межбюджетные трансферты) 
05 03 72 2 0002550 540 1,0 1,0 

 

 

 

 

 

1,0 
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Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем 

освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 

процентов от объема на основе светодиодов) в рамках подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности» муниципальной программы Лысогорского 

сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 81 1 00 02360 240 45,0 5,0 5,0 

Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 

Ростовской области в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 

функций иных государственных органов Ростовской области» 05 03 991 00 71180 240 100,0 0 0 

Охрана окружающей среды 06 00   26,4 26,4 26,4 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02   26,4 26,4 26,4 

Расходы на обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды в 

рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды в Лысогорском сельском поселении» 

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Охрана окружающей 

среды и рациональное природопользование» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 02 77 1 00 02270 240 26,4 26,4 26,4 

Образование 07 00   14,0 5,0 5,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение квалификации 07 05   14,0 5,0 5,0 

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы, дополнительного 

профессионального образования  муниципальных служащих в рамках подпрограммы 

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Лысогорском сельском 

поселении» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения 

«Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 07 05 82 1 00 01020 240 14,0 5,0 5,0 

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00   4647,9 3682,3 4076,3 

Культура 08 01   4647,9 3682,3 4076,3 

Субсидия на софинансирование повышения заработной платы работникам 

муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» (Иные 

межбюджетные трансферты) 08 01 11 1 00 S3850 540 2288,1 3095,2 3535,8 

Иные межбюджетные трансферты,  передаваемые  другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации ,  на организацию досуга и обеспечение жителей поселения 

услугами организаций культуры  в рамках подпрограммы «Развитие народного творчества 

и организация досуга населения» муниципальной программы  Лысогорского сельского 

поселения «Развитие культуры» (Иные межбюджетные трансферты)   08 01 76 1 00 03110 540 2076,4 587,1 540,5 
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Мероприятия по содержанию Лысогорского ДК и Новиковского СДК в  рамках в рамках 

подпрограммы «Развитие народного творчества и организация досуга населения» 

муниципальной программы  Лысогорского сельского поселения «Развитие культуры »  

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд ) 08 01 76 1 00 02480 240 283,4 0 0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   135,0 135,0 135,0 

Пенсионное обеспечение 10 01   135,0 135,0 135,0 

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в рамках иных непрограммных 

мероприятий органа местного самоуправления Лысогорского сельского поселения 

(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 10 01 99 9 00 01090 310 135,0 135,0 135,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   50,0 50,0 50,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   50,0 50,0 50,0 

Физическое воспитание,  обеспечение организации и проведения физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие физической 

культуры и массового спорта Лысогорского сельского поселения» муниципальной  

программмы Лысогорского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» 

(Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, 

привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий) 11 05 78 1 00 02280 120 50,0 50,0 50,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ     24827,5 9424,0 9906,6 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9 

к решению Собрания депутатов   

Лысогорского сельского поселения   

от  30.11.2018 № 94 

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств в соответствии с  ведомственной структурой расходов бюджета 

поселения  на  2018  год и на плановый период 2019-2020 годов 

тыс. руб. 

 

Наименование Гл Рз       ПР ЦСТ ВР 2018год 2019год  2020год  

Администрация Лысогорского сельского поселения 

 951     24730,5 9327,0 9809,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 01 00   5882,9 3925,9 3920,9 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных  органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 951 01 04   5568,6 3758,0 3753,0 

Расходы на выплаты по оплате труда  руководства и работников Администрации 

Лысогорского сельского поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения 

«Муниципальная политика» муниципальной программы Лысогорского сельского 

поселения «Муниципальная политика»  (Расходы на выплату персоналу 

государственных(муниципальных) органов) 951 01 04 82 2 00 01030 120 4016,0 3094,2 3094,2 

Расходы на обеспечение функций Администрации Лысогорского сельского 

поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Лысогорского сельского поселения «Муниципальная политика» 

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Муниципальная 

политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 951 01 04 82 2 00 01040 240 1516,2 637,4 632,4 

Расходы на обеспечение функций Администрации Лысогорского сельского 

поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Лысогорского сельского поселения «Муниципальная политика» 

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Муниципальная 

политика» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 951 01 04 82 2 00 01040 850 36,2 26,2 26,2 

Субвенция на осуществление полномочий по определению в соответствии с 

частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об 

административных правонарушениях» перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

по иным непрограммным мероприятиям в рамках обеспечения деятельности 

Правительства Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 951 01 04 89 9 00 72390 240 0,2 0,2 0,2 

Другие  общегосударственные вопросы 951 01 13   314,3 167,9 167,9 

Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках 

подпрограммы  «Адаптация приоритетных объектов для беспрепятственного 

доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами 

населения» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения 

«Доступная среда» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 951 01 13 71 1 00 02010 240 35,0 0 0 
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Организация совещаний, семинаров, « круглых столов», спортивных праздников, 

мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности в рамках подпрограммы 

«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в 

общество» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения 

«Доступная среда» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 951 01 13 71 2 00 02020 240 3,0 3,0 3,0 

Расходы  на мероприятия по уничтожению очагов дикорастущих 

наркосодержащих растений в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма 

и терроризма в Лысогорском сельском поселении» муниципальной программы 

Лысогорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» »  (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 951 01 13 74 1 00 02150 240 3,0 3,0 3,0 

Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, 

защита информации, развитие систем электронного правительства в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной 

программы Лысогорского сельского поселения «Информационное общество» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 951 

 

 

 

 

01 

 

 

 

13 

 

 

 

 

79 1 00 02290 

 

 

 

 

240 195,4 80,0 80,0 

Защита информации  в рамках подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения 

«Информационное общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

951 01 13 79 1 00 02300 240 10,0 10,0 10,0 

Оценка муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений 

по муниципальной собственности Лысогорского сельского поселения в рамках 

иных непрограммных мероприятий органа местного самоуправления 

Лысогорского сельского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 951 01 13 99 9 00 01060 240 6,0 10,0 10,0 

Реализация направления расходов в рамках иных непрограммных мероприятий 

органа местного самоуправления Лысогорского сельского поселения (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 951 01 13 99 9 00 88880 850 37,9 31,9 31,9 

Реализация направления расходов в рамках иных непрограммных мероприятий а 

местного самоуправления Лысогорского сельского поселения (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 951 01 13 99 9 00 88880 240 24,0 10,0 10,0 



26 

 

Национальная оборона 951 02 00   192,7 191,6 198,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 951 02 03   192,7 191,6 198,5 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления деятельности органа местного 

самоуправления Лысогорского сельского поселения  (Расходы на выплату 

персоналу государственных муниципальных) органов) 951 02 03 89 9 00 51180 120 169,6 191,6 198,5 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления деятельности органа местного 

самоуправления Лысогорского сельского поселения  (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 951 02 03 89 9 00 51180 240 23,1 0 0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 951 03 00   63,2 35,2 35,2 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 951 03 09   63,2 35,2 35,2 

Проверка электрооборудования в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» 

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Защита населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 951 03 09 75 1 00 02160 240 7,0 7,0 7,0 

Проведение огнезащитной обработки (пропитки) здания ЛСП в рамках 

подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы 

Лысогорского сельского поселения «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 951 03 09 75 1 00 02170 240 14,5 

 

0 0 

Устройство минерализированных полос в населенных пунктах рамках 
подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы 
Лысогорского сельского поселения «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 951 03 09 75 1 00 02180 240 8,0 8,0 8,0 

Обслуживание огнетушителей рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» 
муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 951 03 09 75 1 00 02190 240 3,0 3,0 3,0 
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Обслуживание пожарной сигнализации рамках подпрограммы «Пожарная 
безопасность» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 951 03 09 75 1 00 02210 240 8,0 8,0 8,0 

Приобретение огнетушителей рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» 
муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 951 03 09 75 1 00 02550 240 18,7 0 0 

Содержание добровольной пожарной дружины в рамках подпрограммы 
«Пожарная безопасность» муниципальной программы Лысогорского сельского 
поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 951 03 09 75 1 00 02570 240 0 1,0 1,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности на воде в рамках подпрограммы 

«Обеспечение безопасности на воде» муниципальной программы Лысогорского 

сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 951 03 09 75 3 00 02260 240 4,0 8,2 8,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 951 04 00   30,0 20,0 20,0 

Общеэкономические вопросы 951 04 01   30,0 20,0 20,0 

Проведение мероприятий по организации проведения оплачиваемых 

общественных работ в рамках подпрограммы «Активная политика занятости 

населения» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения 

«Содействие занятости населения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 951 
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240 22,1 12,0 12,0 
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Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые, женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в рамках 

подпрограммы «Активная политика занятости населения» муниципальной 

программы Лысогорского сельского поселения «Содействие занятости населения» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 951 
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240 7,9 8,0 8,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 951 05 00   13688,8 1255,6 1342,3 

Коммунальное хозяйство 951 05 02   136,2 50,0 80,0 

Расходы на содержание   газопроводов в рамках подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения 

Лысогорского сельского поселения» муниципальной программы Лысогорского 

сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Лысогорского сельского поселения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 951 05 02 72 1 00 02060 240 136,2 50,0 80,0 

Благоустройство 951 05 03   13552,2 1205,6 1342,3 

Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской 

среды в части благоустройства общественных территорий в рамках подпрограммы 

«Благоустройство общественных территорий Лысогорского сельского 

поселения»муниципальной программы «Формирование комфортной  городской 

среды  Лысогорского  сельского поселения Куйбышевского района Ростовской 

области» 951 05 03 22 1 00 L5551 240 10235,9 0 0 

Расходы на мероприятия по формированию современной городской в рамках 

подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Лысогорского 

сельского поселения» муниципальной программы «Формирование комфортной  

городской среды  Лысогорского  сельского поселения Куйбышевского района 

Ростовской области» 951 05 03 22 1 00 02590 240 654,3 0 0 

Расходы на реализацию мероприятий по содержание мест захоронения в рамках 

подпрограммы «Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского 

поселения» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

Лысогорского сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 951 05 03 72 2 00 02070 240 370,0 60,0 60,6 
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Расходы на реализацию мероприятий содержание объектов озеленения и 

благоустройства в рамках подпрограммы «Содержание объектов благоустройства 

Лысогорского сельского поселения» муниципальной программы Лысогорского 

сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Лысогорского сельского поселения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 951 05 03 72 2 00 02080 240 886,0 103,0 121,0 

Расходы на реализацию мероприятий по содержанию и оплате за электроэнергию 

уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание объектов 

благоустройства Лысогорского сельского поселения» муниципальной программы 

Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 951 05 03 72 2 00 02090 240 1260,0 986,6 1024,7 

Расходы по отлову бесхозяйных животных рамках подпрограммы «Содержание 

объектов благоустройства Лысогорского сельского поселения» муниципальной 

программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского 

поселения» 951 05 03 72 2 00 02110 240 0 50,0 50,0 

Организация ритуальных услуг в рамках подпрограммы «Содержание объектов 

благоустройства Лысогорского сельского поселения» муниципальной программы 

Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» (Иные 

межбюджетные трансферты) 951 05 03 72 2 0002550 540 1,0 1,0 1,0 

Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов 

систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе 

не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной 

программы Лысогорского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие 

энергетики» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 951 05 03 81 1 00 02360 240 45,0 5,0 5,0 

Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области в рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных государственных органов Ростовской 

области» 951 05 03 99 1 00 71180 240 100,0 0 0 

Охрана окружающей среды 951 06 00   26,4 26,4 26,4 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 951 06 02   26,4 26,4 26,4 
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Расходы на обеспечение экологической безопасности и качества окружающей 

среды в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды в Лысогорском 

сельском поселении» муниципальной программы Лысогорского сельского 

поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 951 06 02 77 1 00 02270 240 26,4 26,4 26,4 

Образование 951 07 00   14,0 5,0 5,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение квалификации 951 07 05   14,0 5,0 5,0 

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы, 

дополнительного профессионального образования  муниципальных служащих в 

рамках подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной 

службы в Лысогорском сельском поселении» муниципальной программы 

Лысогорского сельского поселения «Муниципальная политика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 951 07 05 82 1 00 01020 240 14,0 5,0 5,0 

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 951 08 00   4647,9 3682,3 4076,3 

Культура 951 08 01   4647,9 3682,3 4076,3 

Субсидия на софинансирование повышения заработной платы работникам 

муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие 

культуры» государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и 

туризма» (Иные межбюджетные трансферты) 951 08 01 11 1 00 S3850 540 2288,1 3095,2 3535,8 

Иные межбюджетные трансферты,  передаваемые  другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации ,  на организацию досуга и обеспечение жителей 

поселения услугами организаций культуры  в рамках подпрограммы «Развитие 

народного творчества и организация досуга населения» муниципальной 

программы  Лысогорского сельского поселения «Развитие культуры » (Иные 

межбюджетные трансферты) 951 08 01 76 1 00 03110 540 2076,4 587,1 540,5 

Мероприятия по содержанию Лысогорского ДК и Новиковского СДК в  рамках в 

рамках подпрограммы «Развитие народного творчества и организация досуга 

населения» муниципальной программы  Лысогорского сельского поселения 

«Развитие культуры »  (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд ) 951 08 01 76 1 00 02480 240 283,4 0 0 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 951 10 00   135,0 135,0 135,0 

Пенсионное обеспечение 951 10 01   135,0 135,0 135,0 

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в рамках иных непрограммных 

мероприятий органа местного самоуправления Лысогорского сельского поселения 

(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 951 10 01 99 9 00 01090 310 135,0 135,0 135,0 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 951 11 00   50,0 50,0 50,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 951 11 05   50,0 50,0 50,0 

Физическое воспитание,  обеспечение организации и проведения физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 

физической культуры и массового спорта Лысогорского сельского поселения» 

муниципальной  программмы Лысогорского сельского поселения «Развитие 

физической культуры и спорта» (Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 

выполнения отдельных полномочий) 951 11 05 78 1 00 02280 120 50,0 50,0 50,0 

Собрание депутатов Лысогорского сельского поселния 952     97,0 97,0 97,0 

Функционирование  законодательных (представительных) органов 

государственной власти  и представительных органов муниципальных 

образований 952 01 03   97,0 97,0 97,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников Собрания депутатов 

Лысогорского сельского поселения в рамках иных непрограммных мероприятий 

органа местного самоуправления Лысогорского сельского поселения (Расходы на 

выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 952 01 03 99 9 00 00110 120 89,1 89,1 89,1 

Расходы на обеспечение функций Собрания депутатов Лысогорского сельского 

поселения в рамках иных непрограммных мероприятий органа местного 

самоуправления Лысогорского сельского поселения (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 952 01 03 99 9 00 00190 240 6,9 6,9 6,9 

Расходы на обеспечение функций Собрания депутатов Лысогорского сельского 

поселения в рамках иных непрограммных мероприятий органа местного 

самоуправления Лысогорского сельского поселения (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 952 01 03 99 9 00 00190 850 1,0 1,0 1,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ      24827,5 9424,0 9906,6 
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  Приложение 10 

  к решению Собрания депутатов   

Лысогорского сельского поселения   

от  30.11.2018 № 94 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Лысогорского сельского поселения и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации  расходов бюджетов на  2018  год и на 

плановый период 2019-2020 годов 

тыс. руб. 

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2018год 2019год 2020год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 
    24827,5 9424,0 9906,6 

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Доступная 

среда» 
71 0 00 00000    38,0 3,0 3,0 

Подпрограмма  «Адаптация приоритетных объектов для беспрепятственного 

доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами 

населения» 71 1 00 00000    35,0 0 0 

Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках 

подпрограммы  «Адаптация приоритетных объектов для беспрепятственного 

доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами 

населения» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения 

«Доступная среда» 71 1 00 02010 240 01 13 35,0 0 0 

Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп 

населения в общество» 
71 2 00 00000    3,0 3,0 3,0 

Организация совещаний, семинаров, « круглых столов», спортивных праздников, 

мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности в рамках подпрограммы 

«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в 

общество» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения 

«Доступная среда» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 71 2 00 02020 240 01 13 3,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения « Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского 

сельского поселения» 72 0 00  00000    2653,2 1250,6 1337,3 

Подпрограмма «Содержание объектов коммунального хозяйства Лысогорского 

сельского поселения» 72 1 00 00000    136,2 50,0 80,0 
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Расходы на содержание   газопроводов в рамках подпрограммы «Создание условий 

для обеспечение качественными коммунальными услугами населения Лысогорского 

сельского поселения» муниципальной программы Лысогорского сельского 

поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения Лысогорского сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 72 1 00 02060 240 05 02 136,2 50,0 80,0 

Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского 

поселения» 72 2  00 00000    2517,0 1200,6 1257,3 

 Расходы на реализацию мероприятий по содержанию мест захоронения в рамках 

подпрограммы «Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского 

поселения» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

Лысогорского сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 72 2 00 02070 240 05 03 370,0 60,0 

 

 

 

 

60,6 

Расходы на реализацию мероприятий по содержанию объектов озеленения и 

благоустройства в рамках подпрограммы «Содержание объектов благоустройства 

Лысогорского сельского поселения» муниципальной программы Лысогорского 

сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Лысогорского сельского поселения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 72 2 00 02080 240 05 03 886,0 103,0 121,0 

 Мероприятия по содержанию и оплате за электроэнергию уличного освещения в 

рамках подпрограммы «Содержание объектов благоустройства Лысогорского 

сельского поселения» муниципальной программы Лысогорского сельского 

поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения Лысогорского сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 72 2 00 02090 240 05 03 1260,0 986,6 1024,7 

Расходы по отлову бесхозяйных животных рамках подпрограммы «Содержание 

объектов благоустройства Лысогорского сельского поселения» муниципальной 

программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» 72 2 00 02110 240 05 03 0 50,0 50,0 

Организация ритуальных услуг в рамках подпрограммы «Содержание объектов 

благоустройства Лысогорского сельского поселения» муниципальной программы 

Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» (Иные 

межбюджетные трансферты) 72 2 00 02550 540 05 03 1,0 1,0 1,0 

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Содействие 

занятости населения» 
73 0 00 00000    30,0 20,0 20,0 



34 

 

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан» 
73 1 00 00000    30,0 20,0 20,0 

Проведение мероприятий по организации проведения оплачиваемых общественных 

работ в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения» 

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Содействие 

занятости населения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 73 1 00 02120 240 04 01 22,1 12,0 12,0 

Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые, женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в рамках 

подпрограммы «Активная политика занятости населения» муниципальной 

программы Лысогорского сельского поселения «Содействие занятости населения» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 73 1 00 02130 240 04 01 7,9 8,0 8,0 

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности» 74 0 00 00000    3,0 3,0 3,0 

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Лысогорском  сельском 

поселении» 

74 1 00 00000    3,0 3,0 3,0 

 Расходы на информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и 

терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в 

Лысогорском сельском поселении» муниципальной программы Лысогорского 

сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности»  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 74 1 00 02140 240 01 13 0 0 0 

Расходы  на мероприятия по уничтожению очагов дикорастущих наркосодержащих 

растений в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в 

Лысогорском сельском поселении» муниципальной программы Лысогорского 

сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» »  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 74 1 00 02150 240 01 13 3,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» 75 0 00 00000    63,2 35,2 35,2 

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 
75 1 00 00000    59,2 45,0 27,0 
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Проверка электрооборудования в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» 

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Защита населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 75 1 00 02160 240 03 09 7,0 7,0 7,0 

Проведение огнезащитной обработки (пропитки) здания ЛСП в рамках 

подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Лысогорского 

сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 75 1 00 02170 240 03 09 14,5 0 0 

Устройство минерализированных полос в населенных пунктах рамках 
подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Лысогорского 
сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 75 1 00 02180 240 03 09 8,0 16,2 16,2 

Обслуживание огнетушителей в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» 
муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 75 1 00 02190 240 03 09 3,0 3,0 3,0 

Обслуживание пожарной сигнализации рамках подпрограммы «Пожарная 
безопасность» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 75 1 00 02210 240 03 09 8,0 8,0 8,0 

Приобретение огнетушителей рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» 
муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 75 1 00 02550 240 03 09 18,7 0 0 

Содержание добровольной пожарной дружины в рамках подпрограммы «Пожарная 
безопасность» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 75 1 00 02570 240 03 09 0,0 1,0 1,0 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» 
75 3 00 00000    4,0 

8,2 8,2 
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Мероприятия по обеспечению безопасности на воде в рамках подпрограммы 

«Обеспечение безопасности на воде» муниципальной программы Лысогорского 

сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 75 3 00 02260 240 03 09 4,0 8,2 8,2 

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Развитие 

культуры » 
76 0 00 00000    4647,9 3682,1 4076,3 

Подпрограмма «Развитие народного творчества и организация досуга населения» 

76 1 00 00000    4647,9 3682,3 4076,3 

Субсидия на софинансирование повышения заработной платы работникам 

муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие 

культуры» государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и 

туризма» (Иные межбюджетные трансферты) 11 1 00 S3850 540 08 01 2288,1 3095,2 3535,8 

Иные межбюджетные трансферты,  передаваемые  другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации ,  на организацию досуга и обеспечение жителей 

поселения услугами организаций культуры  в рамках подпрограммы «Развитие 

народного творчества и организация досуга населения» муниципальной программы  

Лысогорского сельского поселения «Развитие культуры » (Иные межбюджетные 

трансферты)   76 1 00 03110 540 08 01 2076,4 587,1 540,5 

 

Мероприятия по содержанию Лысогорского ДК и Новиковского СДК в  рамках в 

рамках подпрограммы «Развитие народного творчества и организация досуга 

населения» муниципальной программы  Лысогорского сельского поселения 

«Развитие культуры »  (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд ) 76 1 00 02480 240 08 01 283,4 0 0 

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Охрана 

окружающей среды и рациональное природопользование» 77 0 00 00000    26,4 26,4 26,4 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Лысогорском сельском поселении» 77 1 00 00000    26,4 26,4 26,4 

Расходы на обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды 

в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды в Лысогорском сельском 

поселении» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Охрана 

окружающей среды и рациональное природопользование» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 1 00 02270 240 06 02 26,4 26,4 26,4 

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Развитие 

физической культуры и спорта» 
78 0 00 00000    50,0 50,0 50,0 
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Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта Лысогорского 

сельского поселения» 
78 1 00 00000    50,0 50,0 50,0 

Физическое воспитание,  обеспечение организации и проведения физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 

физической культуры и массового спорта Лысогорского сельского поселения» 

муниципальной  программмы Лысогорского сельского поселения «Развитие 

физической культуры и спорта» (Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 

выполнения отдельных полномочий) 78 1 00 02280 120 11 05 50,0 50,0 50,0 

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения 

«Информационное общество» 79 0 00 00000    205,4 90,0 90,0 

Подпрограмма «Развитие информационных технологий» 

79 1 00 00000    205,4 90,0 90,0 

Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной 

программы Лысогорского сельского поселения «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 79 1 00 02290 240 01 13 195,4 80,0 80,0 

Защита информации  в рамках подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения 

«Информационное общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 79 1 00 02300 240 01 13 10,0 10,0 10,0 

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 81 0 00 00000    45,0 5,0 5,0 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 81 1 00 00000    45,0 5,0 5,0 

Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов 

систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не 

менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной 

программы Лысогорского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие 

энергетики» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 81 1 00 02360 240 05 03 45,0 5,0 5,0 

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения 

«Муниципальная политика» 82 0 00 00000    5582,4 3762,8 3757,8 

Подпрограмма «Развитие муниципального управления и  муниципальной службы в 

Лысогорском сельском поселении» 82 1 00 00000    14,0 5,0 5,0 
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Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы, 

дополнительного профессионального образования  муниципальных служащих в 

рамках подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной 

службы в Лысогорском сельском поселении» муниципальной программы 

Лысогорского сельского поселения «Муниципальная политика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 82 1 00 01020 240 07 05 14,0 5,0 5,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Лысогорского 

сельского поселения «Муниципальная политика» 82 2 00 00000    5568,4 3757,8 3752,8 

Расходы на выплаты по оплате труда  руководства и работников Администрации 

Лысогорского сельского поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения 

«Муниципальная политика» муниципальной программы Лысогорского сельского 

поселения «Муниципальная политика» (Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) органов 82 2 00 01030 120 01 04 4016,0 3094,2 3094,2 

Расходы на обеспечение функций Администрации Лысогорского сельского 

поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Лысогорского сельского поселения «Муниципальная политика» 

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Муниципальная 

политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 82 2 00 01040 240 01 04 1516,2 637,4 632,4 

Расходы на обеспечение функций Администрации Лысогорского сельского 

поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Лысогорского сельского поселения «Муниципальная политика» 

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Муниципальная 

политика» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 82 2 00 88880 850 01 04 36,2 26,2 26,2 

Муниципальная программа «Формирование комфортной  городской среды  

Лысогорского  сельского поселения Куйбышевского района Ростовской 

области»  
22 0 00 00000    10890,2 0 0 

Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Лысогорского 

сельского поселения» 
22 1 00 0000    10890,2 0 0 

Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской 

среды в части благоустройства общественных территорий в рамках подпрограммы 

«Благоустройство общественных территорий Лысогорского сельского поселения» 

муниципальной программы «Формирование комфортной  городской среды  

Лысогорского  сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» 22 1 00 L5551 240 05 03 10235,9 0 0 
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Расходы на мероприятия по формированию современной городской в рамках 

подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Лысогорского 

сельского поселения» муниципальной программы «Формирование комфортной  

городской среды  Лысогорского  сельского поселения Куйбышевского района 

Ростовской области» 22 1 00 02590 240 05 03 654,3 0 0 

Итого по муниципальным программам 
    24234,7 8928,3 9404,0 

Непрограммные расходы        

Реализация функций органа местного самоуправления Лысогорского 

сельского поселения 
99 0 00 00000       

Иные непрограммные мероприятия  99 9 00 00000       

Расходы на выплаты по оплате труда работников Собрания депутатов Лысогорского 

сельского поселения в рамках иных непрграммных мероприятий органа местного 

самоуправления Лысогорского сельского поселения (Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) органов 99 9 00 00110 120 01 03 89,1 89,1 89,1 

Расходы на обеспечение функций Собрания депутатов Лысогорского сельского 

поселения в рамках иных непрграммных мероприятий органа местного 

самоуправления Лысогорского сельского поселения (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 9 00 00190 240 01 03 6,9 6,9 6,9 

Расходы на обеспечение функций Собрания депутатов Лысогорского сельского 

поселения в рамках иных непрграммных мероприятий органа местного 

самоуправления Лысогорского сельского поселения (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 99 9 00 00190 850 01 03 1,0 1,0 1,0 

Оценка муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по 

муниципальной собственности Лысогорского сельского поселения в рамках иных 

непрограммных мероприятий   органа местного  самоуправления Лысогорского 

сельского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 99 9 00 01060 240 01 13 6,0 10,0 10,0 

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в рамках иных непрограммных 

мероприятий органов местного самоуправления Лысогорского сельского поселения 

(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 99 9 00 01090 310 10 01 135,0 135,0 135,0 

Реализация направления расходов в рамках иных непрограммных мероприятий 

органа местного самоуправления Лысогорского сельского поселения (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  
99 9 00 88880 240 01 13 24,0 30,0 30,0 
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Реализация направления расходов в рамках иных непрограммных мероприятий 

органа местного самоуправления Лысогорского сельского поселения (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей)   
99 9 00 88880 850 01 13 37,9 31,9 31,9 

Всего непрограммные расходы местного бюджета 

     299,9 303,9 303,9 

Непрограммные расходы регионального бюджета 
       

Субвенция на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 

1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об 

административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках обеспечения деятельности Правительства 

Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)  89 9 00 72390 240 01 04 0,2 0,2 0,2 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления деятельности органа местного самоуправления 

Лысогорского сельского поселения  (Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 89 9 00 51180 120 02 03 169,6 191,6 198,5 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления деятельности органа местного самоуправления 

Лысогорского сельского поселения  (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 89 9 00 51180 240 02 03 23,1 0 0 

Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 

Ростовской области в рамках непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных государственных органов Ростовской области» 99 1 00 71180 240 05 03 100,0 0 0 

Всего непрограммные расходы регионального бюджета 

    292,9 191,8 198,7 
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Расходы за счет  субвенций, предоставляемых в 2018 -2020 годах бюджету Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района  

тыс.руб. 

№

 

п

/

п 

Наименование субвенций, 

предоставленных для 

обеспечения осуществления 

сельскими поселениями 

отдельных государственных 

полномочий из Фонда 

компенсаций областного 

бюджета  

Классиф

икация 

доходов 

2018  

год 

Плановй 

период 

Наименование расходов, 

осуществляемых за счет 

субвенций, предоставленных 

для обеспечения 

осуществления сельскими 

поселениями отдельных 

государственных 

полномочий, из Фонда 

компенсаций областного 

бюджета  

Классификация расходов 2018  

год 

Плановй 

период 

2019 

год 

2020 

год 

разде

л, 

подра

здел 

целевая 

статья 

вид 

расхо

дов 

 2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

2 02 

30024 00 

0000 151 

0,2 0,2 0,2 Субвенция на 

осуществление полномочий 

по определению в 

соответствии с частью 1 

статьи 11.2 Областного 

закона от 25 октября 2002 

года № 273-ЗС «Об 

административных 

правонарушениях» перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях, по иным 

0104 89 9 00 

72390 

240 0,2 0,2 0,2 

    

   Приложение 11 

   к решению Собрания депутатов   

Лысогорского сельского поселения   

от  30.11.2018 № 94 

 



42 

 

непрограммным 

мероприятиям в рамках 

обеспечения деятельности 

Правительства Ростовской 

области  

1 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

2 02 

35118 10 

0000 151 

192,7 191,

6 

198,

5 

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

02 03                              

02 03 

89 9 00 

51180  89 9 

00 51180 

120    

240 

169,6  

23,1 

191,6  

0 

198,

5  0 

 Всего доходов:  192,9 191,

8 

198,

7 

Всего расходов:    192,9 191,8 198,

7 
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Межбюджетные трансферты, выделяемые из местного бюджета на финансирование расходов, 
связанных с передачей полномочий органам местного самоуправления муниципального 

района на 2018 -2020  годы            

    (тыс. рублей) 
 

Наименование передаваемого полномочия 

Сумма расходов 

2018  год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 

Расходы на организацию досуга и обеспечение 

жителей поселения услугами организаций культуры  4364,5 3682,3 4076,3 

Организация ритуальных услуг 1,0 1,0 1,0 

 

ИТОГО: 4365,5 3683,3 4077,3 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение субсидий   для софинансирования расходных обязательств, 

возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения  на 2018-2020  год 

(тыс. рублей) 

 

N п\п Наименование направления расходов  2018 год  2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 

1 
Расходы на повышение заработной платы работникам 

муниципальных учреждений культуры, в том числе  
2132,0 2934,2 3351,9 

2 

Расходы на реализацию мероприятий по формированию 

современной городской среды в части благоустройства 

общественных территорий 

10225,9 0 0 

 Приложение 12 

 к решению Собрания депутатов   

Лысогорского сельского поселения   

от  30.11.2018 № 94 

 

Приложение 13 

к решению Собрания депутатов   

Лысогорского сельского поселения   

от  30.11.2018 № 94 
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12357,9 2934,2 3351,9 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к Решению Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения                                «О внесении 

изменений в решение Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения от 25.12.2017  № 67 « О  

бюджете Лысогорского сельского поселения  Куйбышевского района на 2018 год  и на плановый 

период 2019 и  2020 годов»       
от  30.11.2018 № 94 

 

Доходная часть бюджета уменьшена на сумму  714,0 тыс.рублей, в том числе: 

-  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений уменьшены на 

714,0 тыс.рублей. 

Расходная часть бюджета уменьшена на сумму 714,0 тыс.рублей, в том числе: 

- Уменьшены расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 

культуры в рамках подпрограммы подпрограммы «Развитие культуры» государственной программы 

Ростовской области «Развитие культуры и туризма» на сумму  714,0 тыс.рублей по 

 

            - Рз 08 Пр 01 Цст  11100S3850 Вр 540      - 714,0 тыс.рублей  

 

Произведено передвижение бюджетных ассигнований: 

 

С   Рз 02 Пр 03 Цст 8990051180 Вр 120     -      19,9 тыс.рублей 

          На   Рз 02 Пр 03 Цст 8990051180 Вр 240     -      19,9 тыс.рублей 

 

С   Рз 05 Пр 02 Цст 7210002060 Вр 240     -      296,8 тыс.рублей 

           На  Рз 05 Пр 03 Цст 7220002070 Вр 240     -        90,0 тыс.рублей 

            На Рз 05 Пр 03 Цст 7220002080 Вр 240     -       206,8 тыс.рублей 

 

С   Рз 01 Пр 13 Цст 9990001060 Вр 240     -      34,0 тыс.рублей 

С   Рз 07 Пр 05 Цст 8210001020 Вр 240     -      26,0 тыс.рублей 

          На   Рз 05 Пр 03 Цст 7220002090 Вр 240     -       60,0 тыс.рублей 

 

 

           

  

 

Заведующий сектора по 

 финансово-экономическим  вопросам                                                  Г.А. Пешкевич 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ   

 

30.11.2018                                                 с. Лысогорка                                                      № 95 

                                

             О проекте бюджета Лысогорского сельского поселения  Куйбышевского района на 2019 год  и на 

плановый период 2020 и  2021 годов  и назначения даты публичных слушаний по проекту бюджета 

Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района на 2019 год  и на плановый период 2020 и  2021 

годов    

 

    На основании Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании  «Лысогорское  сельское 

поселение» Собрание депутатов Лысогорского сельского поселения 

решило: 

Пункт 1. Основные характеристики бюджета  поселения   на 2019  год   

1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2019  год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме  12810,5   тыс. рублей; 

2) общий объем расходов  бюджета поселения в сумме 12810,5 тыс. рублей; 

3) предельный объем муниципального долга Лысогорского сельского поселения  в сумме 4891,0 тыс. 

рублей; 

4) верхний предел муниципального долга Лысогорского сельского поселения на 1 января 2020 года в сумме 

0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Лысогорского сельского 

поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет поселения из 

областного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей и кредитам,  полученным Лысогорским  сельским поселением от 

кредитных организаций, в сумме 0,0 тыс. рублей; 

5) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Лысогорского сельского поселения 

в сумме 0,0 тыс. рублей. 

6) прогнозируемый дефицит   бюджета сельского поселения на 2019  год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики   бюджета поселения плановый период 2020 и 2021 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета поселения на 2020 год в сумме 6535,1 тыс. рублей и на 

2021 год в сумме 6281,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2020 год в сумме 6535,1 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 

6281,6 тыс. рублей; 

3) предельный объем муниципального долга Лысогорского сельского поселения  на 2020 год в сумме  4919,2 

тыс. рублей и на 2021 год в сумме 5005,7 тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального долга Лысогорского  сельского поселения на 1 января 2020 года в сумме 0,0 

тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Лысогорского сельского поселения в 

сумме 0,0 тыс. рублей, обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет поселения из областного 

бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей и кредитам,  полученным Лысогорским сельским поселением от кредитных 

организаций, в сумме 0,0 тыс. рублей, и верхний предел муниципального долга Лысогорского сельского поселения на 

1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

Лысогорского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным в 

бюджет поселения из областного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей и кредитам,  полученным Лысогорским  сельским 

поселением от кредитных организаций, в сумме 0,0 тыс. рублей; 

5) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Лысогорского сельского поселения на 

2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

    6) прогнозируемый дефицит   бюджета сельского поселения на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год  в 

сумме 0,0 тыс. рублей. 

3.Учесть в   бюджете поселения объем поступлений доходов на 2019  год  и на плановый период 2020 и 2021 

годов согласно приложению 1 к настоящему решению Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения; 

4.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2019  год  и на плановый период 2020 

и 2021 годов   согласно приложению 2 к настоящему решению Собрания депутатов Лысогорского сельского 

поселения; 

Пункт 2. Нормативы  распределения доходов в бюджет поселения на 2018  год и плановый период 2020 -2021 

годов 

В соответствии с пунктом 2 статьи 184 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы 

распределения доходов бюджета поселения на 2019  год  и на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно 

приложению 3 к настоящему решению Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения; 

Пункт 3. Главные администраторы доходов бюджета поселения и источников финансирования дефицита  

бюджета поселения 
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1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения – органов местного 

самоуправления Лысогорского сельского поселения, согласно приложению 4 к настоящему решению  Собрания 

депутатов Лысогорского сельского поселения; 

2. Утвердить Перечень главных администраторов доходов областного  бюджета – органов местного 

самоуправления Лысогорского сельского поселения, согласно приложению 5 к настоящему решению Собрания 

депутатов Лысогорского сельского поселения; 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения – органов государственной 

власти Российской Федерации и Ростовской области, согласно приложению 6 к настоящему решению Собрания 

депутатов Лысогорского сельского поселения; 

4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета 

поселения, согласно приложению 7 к настоящему решению Собрания депутатов Лысогорского сельского 

поселения; 

В случае изменения в 2018  году состава и (или) функций главных администраторов доходов  бюджета 

поселения, главных администраторов доходов областного бюджета, главных администраторов доходов 

федерального бюджета – органов государственной власти Ростовской области или администраторов источников 

финансирования дефицита  бюджета  поселения сектор по финансово-экономическим вопросам Администрации 

Лысогорского сельского поселения вправе при определении принципов назначения, структуры кодов и 

присвоении кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации и источников финансирования 

дефицита бюджета поселения вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации или классификации источников финансирования 

дефицита  бюджета поселения. 

Пункт 4. Бюджетные ассигнования бюджета  поселения на 2019  год  и на плановый период 2020 и 2021 годов 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Лысогорского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018  год  и на плановый период 2019 и 

2020 годов согласно приложению 8 к настоящему решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета  на 2019  год  и на плановый период 2020 и 

2021годов, согласно приложению 9 к настоящему решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

Лысогорского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2019  год  и на плановый период 2020 и 2021 

годов согласно приложению 10 к настоящему решению; 

Пункт 5. Утвердить суммы субвенций, выделяемых из областного бюджета на финансирование расходов  на 

2019  -2021 годы, согласно приложению 11 к настоящему решению. 

 Пункт 6. Утвердить  распределение межбюджетных трансфертов, выделяемых из местного бюджета на 

финансирование расходов, связанных с передачей полномочий органам местного самоуправления муниципального 

района на 2019  год  и на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложению 12 к настоящему  решению. 

      Пункт 7. Утвердить распределение субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на 

2019-2021 годы согласно приложению  13 к настоящему  решению. 

Пункт 8. 1. Администрация Лысогорского сельского поселения списывает в 2019  году пени и штрафы по 

реструктуризированной задолженности организаций по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам, 

подлежащим зачислению в  бюджет поселения, при условиях полной уплаты организацией  текущих платежей по 

налогам и сборам, подлежащим зачислению в бюджет поселения,  и досрочного погашения 

реструктуризированной задолженности. Порядок списания сумм задолженности определяется Администрацией 

Лысогорского сельского поселения. 

2. Администрация Лысогорского сельского поселения в 2019  году проводит мероприятия по 

реструктуризации задолженности организаций, осуществляющих деятельность на территории Лысогорского 

сельского поселения, по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в бюджет 

поселения, в порядке и на условиях, установленных Администрацией Лысогорского сельского поселения. 

Пункт 9 . 1.Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета Лысогорского сельского поселения 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов на  15 часов на  14 декабря 2018 года. Провести публичные 

слушания в    Администрации Лысогорского сельского поселения по адресу:  ул. Кушнарева, д. 3, с. Лысогорка. 

2. Населению сельского поселения и заинтересованным лицам направлять свои предложения по проекту 

бюджета  поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в письменном виде в Администрацию 

Лысогорского сельского поселения до 13 декабря 2018 года. 

 Пункт 10. Опубликовать настоящее решение Собрания депутатов в информационном бюллетене и на сайте 

Администрации Лысогорского сельского поселения. 

Пункт 11. Настоящее решение Собрания депутатов вступает в силу с момента опубликования. 

Пункт 12.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

налогам и собственности (председатель постоянной комиссии Слепченко В.В.) 

 

Председатель Собрания депутатов 

Глава  Лысогорского сельского поселения                           Н.А. Кательницкая

consultantplus://offline/ref=5F2899041A1E022FD608256F7E2705920B71C001482963471634E41CBF24815B8BF9D26833BA6A39EADA20P0VFM
consultantplus://offline/ref=5F2899041A1E022FD608256F7E2705920B71C001482963471634E41CBF24815B8BF9D26833BA6A39EADA20P0VFM
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 Приложение 1 

 к решению Собрания депутатов   

Лысогорского сельского поселения  

 от  30.11.2018 № 95  

 

 

 

ОБЪЕМ 

ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ на  2019 год и на плановый период 2020-2021 годов 

 

                                                                                                                          (тыс. рублей)  

Код БК РФ Наименование статьи доходов  2019 год 2020 год 2021 год 

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4891,0 4919,2 5005,7 

1 01 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 604,0 636,3 673,0 

1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 604,0 636,3 673,0 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 604,0 636,3 673,0 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 256,8 266,5 279,3 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 256,8 266,5 279,3 

1 05 03010 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог 256,8 266,5 279,3 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3783,1 3846,0 3909,0 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 176,7 239,6 302,6 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 176,7 239,6 302,6 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3606,4 3606,4 3606,4 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  404,0 404,0 404,0 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  

поселений 404,0 404,0 404,0 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3202,4 3202,4 3202,4 

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

поселений 3202,4 3202,4 3202,4 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 37,1 38,6 40,1 

1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 37,1 38,6 40,1 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 37,1 38,6 40,1 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 206,5 128,2 100,6 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной  либо иной платы за передачу в возмездное пользование 206,5 128,2 100,6 
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государственного и муниципального имущества (за исключением имущества  бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 88,9 57,5 57,5 

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 88,9 57,5 57,5 

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за 

исключением земельных участков) 117,6 70,7 43,1 

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением 

земельных участков) 117,6 70,7 43,1 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3,5 3,6 3,7 

1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов 3,5 3,6 3,7 

1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 3,5 3,6 3,7 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7919,9 1615,9 1275,9 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов системы Российской Федерации 7919,9 1615,9 1275,9 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 5762,7 1417,4 1275,7 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5762,7 1417,4 1275,7 

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5762,7 1417,4 1275,7 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 191,5 198,5 0,2 

2 02 30024 00 0000150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 0,2 0,2 0,2 

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

Российской Федерации 0,2 0,2 0,2 

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

военные комиссариаты 191,3 198,3 0,0 

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 191,3 198,3 0,0 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1965,3 0,0 0,0 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1965,3 0,0 0,0 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1965,3 0,0 0,0 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 12810,5  6535,1 6281,6 
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Приложение 2 

 к решению Собрания депутатов   

Лысогорского сельского поселения   

от  30.11.2018 № 95 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

поселения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов                      

                      

    (тыс. рублей) 

Код Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

 

01 00 00 00 00 0000 000 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов всего,в том 

числе: 

0 0 0 

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

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 12810,5 6535,1 6281,6 

01 05 02 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 12810,5 6535,1 6281,6 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 12810,5 6535,1 6281,6 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 12810,5 6535,1 6281,6 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 12810,5 6535,1 6281,6 

01 05 02 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 12810,5 6535,1 6281,6 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 12810,5 6535,1 6281,6 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 12810,5 6535,1 6281,6 
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           Приложение 3 

 

 к решению Собрания депутатов   

Лысогорского сельского поселения   

от  30.11.2018 № 95 

 

Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов  

в  бюджет поселения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов                      

                                                                                                                                               ( в процентах)   

Код бюджетной  

классификации  РФ 

Наименование дохода  Норма

тив 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений 

 

      

100,0 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства         

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  

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

100,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев  

1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов сельских 

поселений 

   

100,0 

1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

    100.0 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  

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

 

100,0 

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100,0 
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Приложение 4 

 к решению Собрания депутатов  Лысогорского 

 сельского поселения  от  30.11.2018 № 95 

 

 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения – органов    местного  

самоуправления Лысогорского сельского поселения 

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета  

  поселения  – органов    местного  

самоуправления Лысогорского сельского поселения 

 

 

главно

го 

админ

истрат

ора 

доходов бюджета 

 поселения 

Администрация Лысогорского сельского поселения 

ИНН 6117010869 КПП 611701001 

951 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 

951 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 

           

951 

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

951 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

951 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений 

(за исключением земельных участков)   

951 1 11 08050 10 0000 120 

 

 

 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление 

951 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

951 
 1 13 01995 10 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений 

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

951 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений 

951 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 

в части реализации основных средств по указанному имуществу 

951 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

951 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 

в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 
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951 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

951 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 

сельских  поселений 

951 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

951 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 

сельских поселений за выполнение определенных функций 

951 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 

части бюджетов сельских поселений) 

951 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов сельских поселений) 

951 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

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

951 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских 

поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

951 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов сельских поселений 

951 2 02 15001 10 0000 150 

 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

951 2 02 15002 10 0000 150 

 

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

951 2 02 19999 10 0000 150 

 

Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

951 2 02 29999 10 0000 150 

 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

951 2 02 30024 10 0000 150 

 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

951 2 02 35118 10 0000 150 

 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

951 2 02 39999 10 0000 150 

 

Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

951 2 02 45160 10 0000 150 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня 

951 2 02 40014 10 0000 150 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

951 2 02 45146 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, на 

подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" 

и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки 

951 2 02 49999 10 0000 150 

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

951 2 02 90024 10 0000 150 

 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

951 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

951 2 08 0500 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

951 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 
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951 2 19 06010 10 0000 151 

 

 

  

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений 

Администрация Куйбышевского района  ИНН 6117001261 КПП 611701001 

902 1 14 06013 10 0000 430* Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 

 

*Администрация района является главным администратором доходов от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений в консолидированный 

бюджет района 

 

 

 

 

 

 Приложение 5  

 к решению Собрания депутатов  Лысогорского 

сельского поселения  от  30.11.2018 № 95 

 

 

Перечень главных администраторов доходов областного  бюджета – органов местного самоуправления 

Лысогорского сельского поселения 

 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

 

 

Наименование главного администратора доходов областного бюджета – органов 

местного самоуправления Лысогорского сельского поселения 

 

 

Главного 

админист

ратора 

доходов 

Доходов местного 

бюджета 

Администрация Лысогорского сельского поселения 

ИНН 6117010869 КПП 611701001 

 

802 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 

Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 
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Приложение 6 

 к решению Собрания депутатов  Лысогорского 

сельского поселения  от  30.11.2018 № 95 

 

 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения– органов государственной власти  

Российской Федерации и Ростовской области 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

 

 

 Наименование главного администратора доходов местного бюджета 

 

 

Главно

го 

админи

стратор

а 

доходо

в 

Доходов местного бюджета 

Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227
1
 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 

с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у 

физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 227
1
 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог            

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений                                      

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских  поселений 

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 

  Иные доходы бюджета сельского поселения, администрирование которых 

может осуществляться главными   администраторами доходов, в пределах их 

компетенции                                  

 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений                                         

 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений                                         

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области 

320 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 

в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые 

в бюджеты сельских поселений 

320 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба,  зачисляемые в бюджеты поселений                                              
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320 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

Управление Федеральной регистрационной службы по Ростовской области 

321 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 

в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые 

в бюджеты сельских поселений 

321 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба,  зачисляемые в бюджеты сельских поселений                                              

321 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области 

322 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,  взыскиваемые с лиц, виновных 

в совершении   преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений                                       

Министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций 

Ростовской области 

815 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной  платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи 

права  на заключение договоров аренды указанных  земельных участков 

Администрация Куйбышевского района 

902 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений 

 

 

 

 

 Приложение 7  

 к решению Собрания депутатов  Лысогорского 

сельского поселения  от  00.00.2018 № 00 

 

 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  

бюджета Лысогорского сельского поселения 

 

Код бюджетной классификации Российской Федерации 

 

 

Наименование главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета поселения 

Главного 

администратора 

Источников финансирования 

дефицита бюджета поселения 

1 2 3 

951  Администрация Лысогорского сельского поселения 

951 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

 

951 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 
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 Приложение 8 

 к решению Собрания депутатов   

Лысогорского сельского поселения   

от  30.11.2018 № 95 

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

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на  2019 год и на плановый период 2020-2021 

годов 

тыс.руб. 

Наименование Рз       ПР ЦСТ ВР 2019год 2020год  2021год  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   5733,1 4416,6 4428,7 

Функционирование  законодательных (представительных) органов государственной власти  и 

представительных органов муниципальных образований 01 03   100,0 100,0 100,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников Собрания депутатов Лысогорского сельского 

поселения в рамках иных непрограммных мероприятий органа местного самоуправления 

Лысогорского сельского поселения (Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 03 99 9 00 00110 120 92,1 92,1 92,1 

Расходы на обеспечение функций Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения в рамках 

иных непрограммных мероприятий органа местного самоуправления Лысогорского сельского 

поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 03 99 9 00 00190 240 6,9 6,9 6,9 

Расходы на обеспечение функций Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения в рамках 

иных непрограммных мероприятий органа местного самоуправления Лысогорского сельского 

поселения (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 03 99 9 00 00190 850 1,0 1,0 1,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   5297,0 3941,3 3209,0 

Расходы на выплаты по оплате труда  руководства и работников Администрации Лысогорского 

сельского поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Лысогорского сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы 

Лысогорского сельского поселения «Муниципальная политика»  (Расходы на выплату персоналу 

государственных(муниципальных) органов) 01 04 82 2 00 01030 120 4325,5 2983,5 2251,2 

Расходы на обеспечение функций Администрации Лысогорского сельского поселения в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Лысогорского сельского 

поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы Лысогорского сельского 

поселения «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 04 82 2 00 01040 240 917,6 927,3 937,6 

Расходы на обеспечение функций Администрации Лысогорского сельского поселения в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Лысогорского сельского 

поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы Лысогорского сельского 

поселения «Муниципальная политика» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 04 82 2 00 01040 850 53,7 30,3 20,0 



57 

 

Субвенция на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 

Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, по иным непрограммным мероприятиям в рамках обеспечения деятельности 

Правительства Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 04 89 9 00 72390 240 0,2 0,2 0,2 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   0 0 585,4 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образование в рамках иных 

непрограммных мероприятий органа местного самоуправления Лысогорского сельского поселения 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

01 07 99 9 00 01070 240 0 

0 585,4 

Другие  общегосударственные вопросы 01 13   336,1 375,3 534,3 

Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках подпрограммы  

«Адаптация приоритетных объектов для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами 

и другими маломобильными группами населения» муниципальной программы Лысогорского 

сельского поселения «Доступная среда» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 13 71 1 00 02010 240 0 0 0 

Организация совещаний, семинаров, « круглых столов», спортивных праздников, мероприятий по 

проблемам инвалидов и инвалидности в рамках подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и 

других маломобильных групп населения в общество» муниципальной программы Лысогорского 

сельского поселения «Доступная среда» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 13 71 2 00 02020 240 3,0 3,0 3,0 

Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, а также  

формированию антинаркотического мировоззрения рамках подпрограммы . «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»  муниципальной 

программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности»   (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 13 74 1 00 02150 240 5,0 5,0 5,0 

Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, защита 

информации, развитие систем электронного правительства в рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения 

«Информационное общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

 

01 

 

13 

 

79 1 00 02290 

 

240 

169,5 88,5 88,5 

Защита информации  в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной 

программы Лысогорского сельского поселения «Информационное общество» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 79 1 00 02300 240 

10,0 10,0 10,0 
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Оценка муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 

собственности Лысогорского сельского поселения в рамках иных непрограммных мероприятий 

органа местного самоуправления Лысогорского сельского поселения (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 99 9 00 01060 240 40,0 10,0 10,0 

Реализация направления расходов в рамках иных непрограммных мероприятий органа местного 

самоуправления Лысогорского сельского поселения (Уплата налогов, сборов и иных платежей)   01 13 99 9 00 88880 850 42,1 31,9 31,9 

Реализация направления расходов в рамках иных непрограммных мероприятий а местного 

самоуправления Лысогорского сельского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 99 9 00 88880 240 30,0 30,0 30,0 

Реализация направления расходов в рамках иных непрограммных мероприятий а местного 

самоуправления Лысогорского сельского поселения (Иные межбюджетные трансферты) 

01 13 99 9 00 88880 540 36,5 36,5 36,5 

Условно утвержденные расходы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация функций иных государственных органов Ростовской 

области» (Специальные расходы) 
01 13 99 9 00 90110 880  160,4 319,4 

  Национальная оборона 02 00   191,3 198,3 0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   191,3 198,3 0 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления 

деятельности органа местного самоуправления Лысогорского сельского поселения  (Расходы на 

выплату персоналу государственных муниципальных) органов) 

02 03 89 9 00 51180 120 191,3 198,3 0 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления 

деятельности органа местного самоуправления Лысогорского сельского поселения  (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

02 03 89 9 00 51180 240 0,0 0 0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  03 00   40,2 40,2 40,2 

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

гражданская оборона 03 09   40,2 40,2 40,2 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Пожарная 

безопасность» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03 09 75 1 00 02230 240 30,2 30,2 30,2 
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Мероприятия по осуществлению функций по обеспечению предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на территории Лысогорского сельского поселения в рамках 

подпрограммы «Защита  населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной 

программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 09 75 2 00 02240 240 2,0 2,0 2,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на воде в рамках подпрограммы «Обеспечение 

безопасности людей на водных объектах» муниципальной программы «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03 09 75 3 00 02250 240 8,0 8,0 8,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   1944,5 851,9 877,2 

Коммунальное хозяйство 05 02   100,0 50,0 50,0 

Расходы на содержание   газопроводов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» 

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  05 02 72 1 00 02060 240 100,0 50,0 50,0 

Благоустройство 05 03   1844,5 801,9 827,2 

Расходы на мероприятия по формированию современной городской в рамках подпрограммы 

«Благоустройство общественных территорий Лысогорского сельского поселения» муниципальной 

программы «Формирование комфортной  городской среды  Лысогорского  сельского поселения 

Куйбышевского района Ростовской области» 05 03 22 1 00 02590 244 60,0 0 0 

Расходы на реализацию мероприятий по содержание мест захоронения в рамках подпрограммы 

«Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского поселения» муниципальной 

программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

05 03 72 2 00 02070 240 194,0 60,0 

 

 

 

 

 

 

60,0 

Расходы на реализацию мероприятий по содержанию объектов озеленения и благоустройства в 

рамках подпрограммы «Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского поселения» 

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 72 2 00 02080 240 520,0 100,0 100,0 
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Расходы на реализацию мероприятий по содержанию и оплате за электроэнергию уличного 

освещения в рамках подпрограммы «Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского 

поселения» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

05 03 72 2 00 02090 240 911,5 635,9 661,2 

Расходы на реализацию прочих мероприятий благоустройству в рамках подпрограммы «Содержание 

объектов благоустройства Лысогорского сельского поселения» муниципальной программы 

Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Лысогорского сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

05 03 72 2 00 02100 240 133,0 0 0 

Организация ритуальных услуг в рамках подпрограммы «Содержание объектов благоустройства 

Лысогорского сельского поселения» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского 

сельского поселения» (Иные межбюджетные трансферты) 
05 03 72 2 0002550 540 1,0 1,0 

 

 

 

 

1,0 

Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в 

том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на 

основе светодиодов) в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 81 1 00 02360 240 25,0 5,0 5,0 

Охрана окружающей среды 06 00   26,4 26,4 26,4 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02   26,4 26,4 26,4 

Расходы на обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды в рамках 

подпрограммы «Охрана окружающей среды в Лысогорском сельском поселении» муниципальной 

программы Лысогорского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 06 02 77 1 00 02270 240 26,4 26,4 26,4 

Образование 07 00   20,0 5,0 5,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение квалификации 07 05   20,0 5,0 5,0 

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы, дополнительного 

профессионального образования  муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Развитие 

муниципального управления и муниципальной службы в Лысогорском сельском поселении» 

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Муниципальная политика» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 05 82 1 00 01020 240 20,0 5,0 5,0 

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00   4670,0 890,0 825,0 
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Культура 08 01   4670,0 890,0 825,0 

Субсидия на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных 

учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» государственной программы 

Ростовской области «Развитие культуры и туризма» (Иные межбюджетные трансферты) 08 01 11 1 00 S3850 540 2073,1 0 0 

Иные межбюджетные трансферты,  передаваемые  другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации ,  на организацию досуга и обеспечение жителей поселения услугами 

организаций культуры  в рамках подпрограммы «Развитие народного творчества и организация 

досуга населения» муниципальной программы  Лысогорского сельского поселения «Развитие 

культуры» (Иные межбюджетные трансферты)   08 01 11 1 00 03110 540 2526,9 890,0 825,0 

Мероприятия по содержанию Лысогорского ДК и Новиковского СДК в  рамках в рамках 

подпрограммы «Развитие народного творчества и организация досуга населения» муниципальной 

программы  Лысогорского сельского поселения «Развитие культуры »  (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 01 11 1 00 02480 240 70,0 0 0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   135,0 56,7 29,1 

Пенсионное обеспечение 10 01   135,0 56,7 29,1 

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в рамках иных непрограммных мероприятий органа местного 

самоуправления Лысогорского сельского поселения (Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам) 10 01 99 9 00 01090 310 135,0 56,7 29,1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   50,0 50,0 50,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   50,0 50,0 50,0 

Физическое воспитание,  обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 

спорта Лысогорского сельского поселения» муниципальной  программмы Лысогорского сельского 

поселения «Развитие физической культуры и спорта» (Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 

отдельных полномочий) 11 05 78 1 00 02280 120 50,0 50,0 50,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ     12810,5 6535,1 6281,6 
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Приложение 9 

к решению Собрания депутатов   

Лысогорского сельского поселения   

от  30.11.2018 № 95 

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств в соответствии с  ведомственной структурой расходов   бюджета поселения  на  2019  год 

и на плановый период 2020-2021 годов 

тыс. руб. 

 

Наименование Гл Рз       ПР ЦСТ ВР 2019год 2020год  2021год  

Администрация Лысогорского сельского поселения 

 951     12710,5 6435,1 6181,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 01 00   5633,1 4316,6 4328,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 951 01 04   5297,0 3941,3 3209,0 

Расходы на выплаты по оплате труда  руководства и работников Администрации 

Лысогорского сельского поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Муниципальная 

политика» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения 

«Муниципальная политика»  (Расходы на выплату персоналу 

государственных(муниципальных) органов) 951 01 04 82 2 00 01030 120 4325,5 2983,5 2251,2 

Расходы на обеспечение функций Администрации Лысогорского сельского поселения в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Лысогорского сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной 

программы Лысогорского сельского поселения «Муниципальная политика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 951 01 04 82 2 00 01040 240 917,6 927,3 937,6 

Расходы на обеспечение функций Администрации Лысогорского сельского поселения в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Лысогорского сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной 

программы Лысогорского сельского поселения «Муниципальная политика» (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 951 01 04 82 2 00 01040 850 53,7 30,3 20,0 

Субвенция на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 

статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных 

правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, по иным непрограммным мероприятиям в рамках 

обеспечения деятельности Правительства Ростовской области (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 951 01 04 89 9 00 72390 240 0,2 0,2 0,2 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 951 01 07   0 0 585,4 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образование в рамках 

иных непрограммных мероприятий органа местного самоуправления Лысогорского 

сельского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 951 01 07 99 9 00 01070 240 0 0 585,4 
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Другие  общегосударственные вопросы 951 01 13   336,1 375,3 534,3 

Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках 

подпрограммы  «Адаптация приоритетных объектов для беспрепятственного доступа и 

получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» 

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Доступная среда» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 951 01 13 71 1 00 02010 240 0 0 0 

Организация совещаний, семинаров, « круглых столов», спортивных праздников, 

мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности в рамках подпрограммы 

«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в 

общество» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Доступная 

среда» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 951 01 13 71 2 00 02020 240 3,0 3,0 3,0 

Расходы  на мероприятия по уничтожению очагов дикорастущих наркосодержащих 

растений в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в 

Лысогорском сельском поселении» муниципальной программы Лысогорского сельского 

поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» »  

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 951 01 13 74 1 00 02150 240 5,0 5,0 5,0 

Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, защита 

информации, развитие систем электронного правительства в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» муниципальной программы Лысогорского 

сельского поселения «Информационное общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 951 

 

 

 

 

01 

 

 

 

13 

 

 

 

 

79 1 00 02290 

 

 

 

 

240 169,5 80,0 80,0 

Защита информации  в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» 

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 01 13 79 1 00 02300 240 

10,0 10,0 10,0 

Оценка муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по 

муниципальной собственности Лысогорского сельского поселения в рамках иных 

непрограммных мероприятий органа местного самоуправления Лысогорского сельского 

поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 951 01 13 99 9 00 01060 240 40,0 10,0 10,0 

Реализация направления расходов в рамках иных непрограммных мероприятий органа 

местного самоуправления Лысогорского сельского поселения (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 951 01 13 99 9 00 88880 850 42,1 31,9 31,9 
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Реализация направления расходов в рамках иных непрограммных мероприятий а местного 

самоуправления Лысогорского сельского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 951 01 13 99 9 00 88880 240 30,0 30,0 30,0 

Реализация направления расходов в рамках иных непрограммных мероприятий а местного 

самоуправления Лысогорского сельского поселения (Иные межбюджетные трансферты) 951   99 9 00 88880 540 36,5 45,0 45,0 

Условно утвержденные расходы по иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности «Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Специальные расходы) 951   99 9 00 90110 880  160,4 319,4 

Национальная оборона 951 02 00   191,3 198,3 0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 951 02 03   191,3 198,3 0 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности органа местного самоуправления Лысогорского сельского 

поселения  (Расходы на выплату персоналу государственных муниципальных) органов) 951 02 03 89 9 00 51180 120 191,3 198,3 0 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности органа местного самоуправления Лысогорского сельского 

поселения  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 951 02 03 89 9 00 51180 240 0,0 0 0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 951 03 00   40,2 40,2 40,2 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 951 03 09   40,2 40,2 40,2 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Пожарная 

безопасность» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 951 03 09 75 1 00 02230 240 30,2 30,2 30,2 

Мероприятия по осуществлению функций по обеспечению предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на территории Лысогорского сельского поселения в 

рамках подпрограммы «Защита  населения и территории от чрезвычайных ситуаций» 

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 951 03 09 75 2 00 02240 240 2,0 2,0 2,0 
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Мероприятия по обеспечению безопасности людей на воде в рамках подпрограммы 

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах» муниципальной программы 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

951 03 09 75 3 00 02250 240 8,0 8,0 8,0 

Обслуживание огнетушителей рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» 
муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 951 03 09 75 1 00 02190 240 3,0 3,0 3,0 

Обслуживание пожарной сигнализации рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» 
муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 951 03 09 75 1 00 02210 240 8,0 8,0 8,0 

Приобретение огнетушителей рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» 
муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 951 03 09 75 1 00 02550 240 18,7 0 0 

Содержание добровольной пожарной дружины в рамках подпрограммы «Пожарная 
безопасность» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 951 03 09 75 1 00 02570 240 0 1,0 1,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности на воде в рамках подпрограммы «Обеспечение 

безопасности на воде» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах»(Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 951 03 09 75 3 00 02260 240 4,0 8,2 8,2 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 951 05 00   1944,5 851,9 877,2 

Коммунальное хозяйство 951 05 02   100,0 50,0 50,0 

Расходы на содержание   газопроводов в рамках подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения качественными коммунальными услугами населения Лысогорского сельского 

поселения» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского 

поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 951 05 02 72 1 00 02060 240 100,0 50,0 50,0 

Благоустройство 951 05 03   1844,5 801,9 827,2 
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Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 

части благоустройства общественных территорий в рамках подпрограммы 

«Благоустройство общественных территорий Лысогорского сельского 

поселения»муниципальной программы «Формирование комфортной  городской среды  

Лысогорского  сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» 951 05 03 22 1 00 L5551 244 60,0 0 0 

Расходы на мероприятия по формированию современной городской в рамках 

подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Лысогорского сельского 

поселения» муниципальной программы «Формирование комфортной  городской среды  

Лысогорского  сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» 

951 05 03 22 1 00 02590 244 194,0 60,0 

 

 

 

 

 

 

60,0 

Расходы на реализацию мероприятий по содержание мест захоронения в рамках 

подпрограммы «Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского 

поселения» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского 

поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 951 05 03 72 2 00 02070 240 520,0 100,0 100,0 

Расходы на реализацию мероприятий содержание объектов озеленения и благоустройства 

в рамках подпрограммы «Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского 

поселения» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского 

поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 951 05 03 72 2 00 02080 240 1844,5 801,9 827,2 

Расходы на реализацию мероприятий по содержанию и оплате за электроэнергию уличного 

освещения в рамках подпрограммы «Содержание объектов благоустройства Лысогорского 

сельского поселения» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

Лысогорского сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 951 05 03 72 2 00 02090 240 911,5 635,9 661,2 

Расходы на реализацию прочих мероприятий благоустройству в рамках подпрограммы 

«Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского поселения» 

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского 

поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 951 05 03 72 2 00 02100 240 133,0 0 0 

Организация ритуальных услуг в рамках подпрограммы «Содержание объектов 

благоустройства Лысогорского сельского поселения» муниципальной программы 

Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» (Иные 

межбюджетные трансферты) 951 05 03 72 2 0002550 540 1,0 1,0 

 

 

 

 

 

1,0 
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Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем 

освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 

процентов от объема на основе светодиодов) в рамках подпрограммы «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы Лысогорского 

сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 951 05 03 81 1 00 02360 240 25,0 5,0 5,0 

Охрана окружающей среды 951 06 00   26,4 26,4 26,4 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 951 06 02   26,4 26,4 26,4 

Расходы на обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды в 

рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды в Лысогорском сельском поселении» 

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Охрана окружающей 

среды и рациональное природопользование» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 951 06 02 77 1 00 02270 240 26,4 26,4 26,4 

Образование 951 07 00   40,0 5,0 5,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение квалификации 951 07 05   20,0 5,0 5,0 

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы, дополнительного 

профессионального образования  муниципальных служащих в рамках подпрограммы 

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Лысогорском сельском 

поселении» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения 

«Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 951 07 05 82 1 00 01020 240 20,0 5,0 5,0 

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 951 08 00   4670,0 890,0 825,0 

Культура 951 08 01   4670,0 890,0 825,0 

Субсидия на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных 

учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» государственной 

программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» (Иные межбюджетные 

трансферты) 951 08 01 11 1 00 S3850 540 2073,1 0 0 

Иные межбюджетные трансферты,  передаваемые  другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации ,  на организацию досуга и обеспечение жителей поселения 

услугами организаций культуры  в рамках подпрограммы «Развитие народного творчества 

и организация досуга населения» муниципальной программы  Лысогорского сельского 

поселения «Развитие культуры » (Иные межбюджетные трансферты) 951 08 01 76 1 00 03110 540 2526,9 890,0 825,0 

Мероприятия по содержанию Лысогорского ДК и Новиковского СДК в  рамках в рамках 

подпрограммы «Развитие народного творчества и организация досуга населения» 

муниципальной программы  Лысогорского сельского поселения «Развитие культуры »  

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд ) 951 08 01 76 1 00 02480 240 70,0 0 0 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 951 10 00   135,0 56,7 29,1 

Пенсионное обеспечение 951 10 01   135,0 56,7 29,1 
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Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в рамках иных непрограммных 

мероприятий органа местного самоуправления Лысогорского сельского поселения 

(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 951 10 01 99 9 00 01090 310 135,0 56,7 29,1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 951 11 00   50,0 50,0 50,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 951 11 05   50,0 50,0 50,0 

Физическое воспитание,  обеспечение организации и проведения физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие физической 

культуры и массового спорта Лысогорского сельского поселения» муниципальной  

программмы Лысогорского сельского поселения «Развитие физической культуры и 

спорта» (Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий) 951 11 05 78 1 00 02280 120 50,0 50,0 50,0 

Собрание депутатов Лысогорского сельского поселния 952     100,0 100,0 100,0 

Функционирование  законодательных (представительных) органов государственной 

власти  и представительных органов муниципальных образований 952 01 03   100,0 100,0 100,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников Собрания депутатов Лысогорского 

сельского поселения в рамках иных непрограммных мероприятий органа местного 

самоуправления Лысогорского сельского поселения (Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) органов 952 01 03 99 9 00 00110 120 92,1 92,1 92,1 

Расходы на обеспечение функций Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения 

в рамках иных непрограммных мероприятий органа местного самоуправления 

Лысогорского сельского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 952 01 03 99 9 00 00190 240 6,9 6,9 6,9 

Расходы на обеспечение функций Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения 

в рамках иных непрограммных мероприятий органа местного самоуправления 

Лысогорского сельского поселения (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 952 01 03 99 9 00 00190 850 1,0 1,0 1,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ      12810,5 6535,1 6281,6 
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  Приложение 10 

  к решению Собрания депутатов   

Лысогорского сельского поселения   

от  30.11.2018 № 95 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Лысогорского сельского поселения и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации  расходов бюджетов на  2018  год и на плановый период 2019-2020 годов 

тыс. руб. 

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2018 год 2019 год 2020 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 
    12810,5 6535,1 6281,6 

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Доступная среда» 

71 0 00 00000    3,0 3,0 3,0 

Подпрограмма  «Адаптация приоритетных объектов для беспрепятственного доступа и 

получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» 
71 1 00 00000    0 0 0 

Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках 

подпрограммы  «Адаптация приоритетных объектов для беспрепятственного доступа и 

получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» 

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Доступная среда» 71 1 00 02010 240 01 13 0 0 0 

Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп 

населения в общество» 
71 2 00 00000    3,0 3,0 3,0 

Организация совещаний, семинаров, « круглых столов», спортивных праздников, 

мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности в рамках подпрограммы 

«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» 

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Доступная среда» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 71 2 00 02020 240 01 13 3,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения « Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского 

сельского поселения» 72 0 00  00000    1859,5 846,9 872,2 

Подпрограмма «Содержание объектов коммунального хозяйства Лысогорского сельского 

поселения» 72 1 00 00000    100,0 50,0 50,0 

Расходы на содержание   газопроводов в рамках подпрограммы «Создание условий для 

обеспечение качественными коммунальными услугами населения Лысогорского сельского 

поселения» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского 

поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 72 1 00 02060 240 05 02 100,0 50,0 50,0 
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Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского поселения» 

72 2  00 00000    1759,5 796,9 822,2 

 Расходы на реализацию мероприятий по содержанию мест захоронения в рамках 

подпрограммы «Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского поселения» 

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского 

поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

72 2 00 02070 240 05 03 194,0 60,0 

 

 

 

 

 

 

60,0 

Расходы на реализацию мероприятий по содержанию объектов озеленения и 

благоустройства в рамках подпрограммы «Содержание объектов благоустройства 

Лысогорского сельского поселения» муниципальной программы Лысогорского сельского 

поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

Лысогорского сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 72 2 00 02080 240 05 03 520,0 100,0 100,0 

 Мероприятия по содержанию и оплате за электроэнергию уличного освещения в рамках 

подпрограммы «Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского поселения» 

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского 

поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 72 2 00 02090 240 05 03 911,5 635,9 661,2 

Расходы на реализацию прочих мероприятий благоустройству в рамках подпрограммы 

«Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского поселения» 

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского 

поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 72 2 00 02100 240 05 03 133,0 0 0 

Организация ритуальных услуг в рамках подпрограммы «Содержание объектов 

благоустройства Лысогорского сельского поселения» муниципальной программы 

Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Лысогорского сельского поселения» (Иные межбюджетные 

трансферты) 72 2 00 02550 540 05 03 1,0 1,0 

 

 

 

 

1,0 

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности» 74 0 00 00000    5,0 5,0 5,0 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» 

74 1 00 00000    5,0 5,0 5,0 

Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, а также 

формированию антинаркотического мировоззрения рамках подпрограммы «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»  

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение 74 1 00 02150 240 01 13 5,0 5,0 5,0 
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общественного порядка и противодействие преступности»   (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 75 0 00 00000    40,2 40,2 40,2 

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 
75 1 00 00000    30,2 30,2 30,2 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Пожарная 

безопасность» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 75 1 00 02230 240 03 09 30,2 30,2 30,2 

Подпрограмма «Защита  населения и территории от чрезвычайных ситуаций» 

75 2 00 00000    2,0 2,0 2,0 

Мероприятия по осуществлению функций по обеспечению предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на территории Лысогорского сельского поселения в 

рамках подпрограммы «Защита  населения и территории от чрезвычайных ситуаций» 

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 75 2 00 02240 240 03 09 2,0 2,0 2,0 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 

75 3 00 00000    8,0 8,0 8,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на воде в рамках подпрограммы 

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах» муниципальной программы 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 75 3 00 02250 240 03 09 8,0 8,0 8,0 

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Развитие культуры » 

11 0 00 00000    4670,0 890,0 825,0 

Подпрограмма «Развитие народного творчества и организация досуга населения» 

11 1 00 00000    4670,0 890,0 825,0 

Субсидия на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных 

учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» государственной 

программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» (Иные межбюджетные 

трансферты) 11 1 00 S3850 540 08 01 2073,1 0 0 

Иные межбюджетные трансферты,  передаваемые  другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации ,  на организацию досуга и обеспечение жителей поселения услугами 

организаций культуры  в рамках подпрограммы «Развитие народного творчества и 

организация досуга населения» муниципальной программы  Лысогорского сельского 11 1 00 03110 540 08 01 2526,9 890,0 825,0 
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поселения «Развитие культуры » (Иные межбюджетные трансферты)   

 

Мероприятия по содержанию Лысогорского ДК и Новиковского СДК в  рамках в рамках 

подпрограммы «Развитие народного творчества и организация досуга населения» 

муниципальной программы  Лысогорского сельского поселения «Развитие культуры »  

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд ) 11 1 00 02480 240 08 01 70,0 0 0 

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Охрана окружающей 

среды и рациональное природопользование» 77 0 00 00000    26,4 26,4 26,4 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Лысогорском сельском поселении» 77 1 00 00000    26,4 26,4 26,4 

Расходы на обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды в 

рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды в Лысогорском сельском поселении» 

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Охрана окружающей среды 

и рациональное природопользование» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 1 00 02270 240 06 02 26,4 26,4 26,4 

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Развитие физической 

культуры и спорта» 
78 0 00 00000    50,0 50,0 50,0 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта Лысогорского сельского 

поселения» 
78 1 00 00000    50,0 50,0 50,0 

Физическое воспитание,  обеспечение организации и проведения физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие физической 

культуры и массового спорта Лысогорского сельского поселения» муниципальной  

программмы Лысогорского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» 

(Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, 

привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий) 78 1 00 02280 120 11 05 50,0 50,0 50,0 

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Информационное 

общество» 79 0 00 00000    179,5 98,5 98,5 

Подпрограмма «Развитие информационных технологий» 

79 1 00 00000    179,5 98,5 98,5 

Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в рамках 

подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы 

Лысогорского сельского поселения «Информационное общество» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 79 1 00 02290 240 01 13 169,5 88,5 88,5 

Защита информации  в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» 

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 79 1 00 02300 240 01 13 10,0 10,0 10,0 
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Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 81 0 00 00000    25,0 5,0 5,0 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 81 1 00 00000    25,0 5,0 5,0 

Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем 

освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 

процентов от объема на основе светодиодов) в рамках подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности» муниципальной программы Лысогорского 

сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 81 1 00 02360 240 05 03 25,0 5,0 5,0 

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Муниципальная 

политика» 82 0 00 00000    5316,8 3946,1 3213,8 

Подпрограмма «Развитие муниципального управления и  муниципальной службы в 

Лысогорском сельском поселении» 82 1 00 00000    20,0 5,0 5,0 

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы, дополнительного 

профессионального образования  муниципальных служащих в рамках подпрограммы 

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Лысогорском сельском 

поселении» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения 

«Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 82 1 00 01020 240 07 05 20,0 5,0 5,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Лысогорского 

сельского поселения «Муниципальная политика» 82 2 00 00000    5296,8 3941,1 3208,8 

Расходы на выплаты по оплате труда  руководства и работников Администрации 

Лысогорского сельского поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Муниципальная политика» 

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Муниципальная политика» 

(Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 82 2 00 01030 120 01 04 4325,5 2983,5 2251,2 

Расходы на обеспечение функций Администрации Лысогорского сельского поселения в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Лысогорского 

сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы Лысогорского 

сельского поселения «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 82 2 00 01040 240 01 04 917,6 927,3 937,6 

Расходы на обеспечение функций Администрации Лысогорского сельского поселения в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Лысогорского 

сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы Лысогорского 

сельского поселения «Муниципальная политика» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 82 2 00 88880 850 01 04 53,7 30,3 20,0 

Муниципальная программа «Формирование комфортной  городской среды  

Лысогорского  сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области»  

22 0 00 00000    60,0 0 0 
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Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Лысогорского сельского 

поселения» 
22 1 00 0000    60,0 0 0 

Расходы на мероприятия по формированию современной городской в рамках подпрограммы 

«Благоустройство общественных территорий Лысогорского сельского поселения» 

муниципальной программы «Формирование комфортной  городской среды  Лысогорского  

сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» 22 1 00 02590 240 05 03 60,0 0 0 

Итого по муниципальным программам 
    12235,4 5911,1 5139,1 

Непрограммные расходы        

Реализация функций органа местного самоуправления Лысогорского сельского 

поселения 
99 0 00 00000       

Иные непрограммные мероприятия  
99 9 00 00000       

Расходы на выплаты по оплате труда работников Собрания депутатов Лысогорского 

сельского поселения в рамках иных непрграммных мероприятий органа местного 

самоуправления Лысогорского сельского поселения (Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) органов 99 9 00 00110 120 01 03 92,1 92,1 92,1 

Расходы на обеспечение функций Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения в 

рамках иных непрграммных мероприятий органа местного самоуправления Лысогорского 

сельского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 99 9 00 00190 240 01 03 6,9 6,9 6,9 

Расходы на обеспечение функций Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения в 

рамках иных непрграммных мероприятий органа местного самоуправления Лысогорского 

сельского поселения (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 99 9 00 00190 850 01 03 1,0 1,0 1,0 

Оценка муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по 

муниципальной собственности Лысогорского сельского поселения в рамках иных 

непрограммных мероприятий   органа местного  самоуправления Лысогорского сельского 

поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 99 9 00 01060 240 01 13 40,0 10,0 10,0 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образование в рамках 

иных непрограммных мероприятий органа местного самоуправления Лысогорского 

сельского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 99 9 00 01070 240 01 13 0 0 585,4 

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности 

и должности муниципальной службы в рамках иных непрограммных мероприятий органов 

местного самоуправления Лысогорского сельского поселения (Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам) 99 9 00 01090 310 10 01 135,0 56,7 29,1 
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Реализация направления расходов в рамках иных непрограммных мероприятий органа 

местного самоуправления Лысогорского сельского поселения (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  
99 9 00 88880 240 01 13 30,0 30,0 30,0 

Реализация направления расходов в рамках иных непрограммных мероприятий органа 

местного самоуправления Лысогорского сельского поселения (Иные межбюджетные 

трансферты) 

99 9 00 88880 540 01 13 36,5 36,5 36,5 

Реализация направления расходов в рамках иных непрограммных мероприятий органа 

местного самоуправления Лысогорского сельского поселения (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей)   
99 9 00 88880 850 01 13 42,1 31,9 31,9 

Условно утвержденные расходы по иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности «Реализация функций иных государственных 

органов Ростовской области» (Специальные расходы) 

99 9 00 90110 880 01 13  160,4 319,4 

Всего непрограммные расходы местного бюджета 

     383,6 425,5 1142,3 

Непрограммные расходы регионального бюджета 
       

Субвенция на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 

11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных 

правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, по иным непрограммным мероприятиям в рамках 

обеспечения деятельности Правительства Ростовской области (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  89 9 00 72390 240 01 04 0,2 0,2 0,2 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности органа местного самоуправления Лысогорского сельского 

поселения  (Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов) 89 9 00 51180 120 02 03 191,3 198,3 0 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности органа местного самоуправления Лысогорского сельского 

поселения  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 89 9 00 51180 240 02 03 0 0 0 

Всего непрограммные расходы регионального бюджета 

    191,5 198,5 0,2 
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Расходы за счет  субвенций, предоставляемых в 2019 -2021 годах бюджету Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района  

тыс.руб. 

№

 

п

/

п 

Наименование субвенций, 

предоставленных для 

обеспечения осуществления 

сельскими поселениями 

отдельных государственных 

полномочий из Фонда 

компенсаций областного 

бюджета  

Классифи

кация 

доходов 

2019  

год 

Плановй 

период 

Наименование расходов, 

осуществляемых за счет 

субвенций, предоставленных 

для обеспечения осуществления 

сельскими поселениями 

отдельных государственных 

полномочий, из Фонда 

компенсаций областного 

бюджета  

Классификация расходов 2019  

год 

Плановй 

период 

2020 

год 

2021 

год 

раздел, 

подраз

дел 

целевая 

статья 

вид 

расход

ов 

 2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской 

Федерации 

2 02 30024 

00 0000 

150 

0,2 0,2 0,2 Субвенция на осуществление 

полномочий по определению в 

соответствии с частью 1 статьи 

11.2 Областного закона от 

25 октября 2002 года № 273-ЗС 

«Об административных 

правонарушениях» перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях, по иным 

непрограммным мероприятиям 

в рамках обеспечения 

деятельности Правительства 

Ростовской области  

0104 89 9 00 72390 240 0,2 0,2 0,2 

1 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

2 02 35118 

10 0000 

150 

191,3   198,3 0 Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

02 03                               89 9 00 51180   120     191,3   198,3 0 

 Всего доходов:  191,5 198,5 0,2 Всего расходов:    191,5 198,5 0,2 

    

   Приложение 11 

   к решению Собрания депутатов   

Лысогорского сельского поселения   

от  30.11.2018 № 95 

 



       
 

 

 

 

Межбюджетные трансферты, выделяемые из местного бюджета на финансирование расходов, связанных 

с передачей полномочий органам местного самоуправления муниципального района на 2019 -

2021  годы            

    (тыс. рублей) 

 

Наименование передаваемого полномочия 

Сумма расходов 

2019  год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 

Расходы на организацию досуга и обеспечение жителей 

поселения услугами организаций культуры  4600,0 890,0 825,0 

Организация ритуальных услуг 1,0 1,0 1,0 

    

 

ИТОГО: 4601,0 891,0 826,0 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение субсидий   для софинансирования расходных обязательств, 

возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения  на 2019-2021  год 

(тыс. рублей) 

 

N п\п Наименование направления расходов  2019 год  2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 

1 
Расходы на повышение заработной платы работникам 

муниципальных учреждений культуры, в том числе  
1965,3 0 0 

 
 

1965,3 
  

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 12 

 к решению Собрания депутатов   

Лысогорского сельского поселения   

от  30.11.2018 № 95 

 

Приложение 13 

к решению Собрания депутатов   

Лысогорского сельского поселения   

от  30.11.2018 № 95 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ   

 

30.11.2018                                     с. Лысогорка                                            № 96 

                                

О передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального  

финансового контроля 

           В соответствии с п.1 ч. 1 ст. 14 и ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах и организации местного самоуправления в Российской Федерации, Собрание депутатов 

Лысогорского сельского поселения 

решило: 

     1. Передать полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 

Лысогорского сельского поселения Администрации Куйбышевского района. 

     2. Заведующему сектора по финансово-экономическим вопросам Пешкевич Г.А.: 

    2.1. Заключить и утвердить Соглашение о передаче полномочий по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля Лысогорского сельского поселения Администрации Куйбышевского 

района; 

   2.2. Предусмотреть бюджетные ассигнования в бюджете поселения. 

   3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  

 

   4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

налогам и собственности (председатель постоянной комиссии Слепченко В.В.). 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Глава  Лысогорского сельского поселения                           Н.А. Кательницкая 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30.11.2018                                с. Лысогорка                                     № 97 

 

 

О проведении публичных слушаний, утверждении заключения и протокола публичных слушаний по 

Проекту о внесении изменений и дополнений в Устав 

 муниципального образования «Лысогорское сельское поселение» 

 

 

 В целях приведения Устава муниципального образования «Лысогорское сельское поселение» в  

соответствие с федеральным и областным законодательством, соблюдения процедуры регистрации Уставов и 

заслушав информацию ведущего специалиста по делопроизводству, правовой и кадровой работе Жижченко 

В.А. Собрание депутатов Лысогорского сельского поселения 

 

решило: 

 

1. Утвердить заключение о результатах и протокол публичных слушаний по Проекту о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Лысогорское сельское поселение», согласно 

приложениям №1, №2. 

 

2.  Поручить ведущему специалисту по делопроизводству, правовой и кадровой работе Жижченко В.А. 

направить настоящее решение на опубликование. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

4. Контроль возложить на Обийко Е.М. заместителя председателя комиссии по вопросам местного 

самоуправления и охране общественного порядка. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов –  

Глава Лысогорского сельского поселения     Н.А. Кательницкая 
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Приложение №1 

 к решению Собрания депутатов 

 Лысогорского сельского поселения 

 от 30.11.2018 № 97  

 

 

Заключение  о результатах публичных слушаний  

по Проекту о внесении изменений и дополнений  

в Устав муниципального образования «Лысогорское сельское поселение»,  

состоявшихся 07 ноября 2018 года 

  

Публичные слушания назначены: решением Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения от 

30.10.2018 года  № 92  «Проект о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Лысогорское сельское поселение». 

 

Тема публичных слушаний: решение «Проект о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Лысогорское сельское поселение». 

 

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: Решение 

Собрания депутатов от 30.10.2018 № 92 «Проект о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Лысогорское сельское поселение» опубликовано в информационном бюллетене от 30.10.2018 № 

20. 

 

Дата, время и место проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены 07.11.2018 

года  в 13-00 час. в здании Администрации Лысогорского сельского поселения по адресу: ул. Кушнарева, д. 3, с. 

Лысогорка. 

 

На публичных слушаниях присутствовали: жители Лысогорского сельского поселения, специалисты 

Администрации Лысогорского сельского поселения и депутаты Собрания депутатов Лысогорского сельского 

поселения. 

 

При обсуждении Проекта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Лысогорское сельское поселение», во время проведения публичных слушаний предложений и изменений не 

поступило.  

 

Решено: рекомендовать депутатам Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения принять 

изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Лысогорское сельское поселение».  

 

Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать. 

 

 

Председатель Собрания депутатов –  

Глава Лысогорского сельского поселения     Н.А. Кательницкая 
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Приложение №2 

к решению Собрания депутатов 

Лысогорского сельского поселения 

                                                                                                   от 30.11.2018 № 97  

 

ПРОТОКОЛ  

 

проведения публичных слушаний 

Лысогорского сельского поселения  

Куйбышевского района 

Ростовской области 

 

 

  07.11.2018                                          с. Лысогорка                                                           № 1                 

 

 

        Начало:  13-00 час. 

        Место проведения: здание Администрации Лысогорского сельского поселения по адресу: ул. 

Кушнарева, д. 3, с. Лысогорка. 

 

          Председательствует и ведет заседание  

Председатель Собрания депутатов – Глава Лысогорского сельского поселения Н.А. Кательницкая. 

 

Для проведения публичных слушаний Кательницкая Н.А. предложила утвердить повестку проведения 

слушаний: 

 

Повестка дня 

 

1. Проинформировать присутствующих о работе, проведенной после опубликования в 

информационном бюллетене Лысогорского сельского поселения решения  Собрания депутатов Лысогорского 

сельского поселения  № 92 от 30.10.2018 года «Проект о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Лысогорское сельское поселение». 

Докладывает: Жижченко В.А. ведущий специалист по делопроизводству, 

правовой и кадровой работе. 

 

2. Заслушать информацию о замечаниях и предложениях, поступивших в Администрацию 

Лысогорского сельского поселения после опубликования проекта Устава муниципального образования 

«Лысогорское сельское поселение». 

Докладывает: Жижченко В.А. ведущий специалист по делопроизводству, 

правовой и кадровой работе. 

 

 

3.  Внесение дополнительных предложений, по существу, в проект Устава муниципального 

образования «Лысогорское сельское поселение» и обсуждение их в порядке поступления. 

Предложения принимает и выносит на обсуждение Председатель Собрания 

депутатов – Глава Лысогорского сельского поселения Н.А. Кательницкая 

 

 

4. Подведение итогов публичных слушаний. 

 

Подводит: Председатель Собрания депутатов – Глава Лысогорского 

сельского поселения Н.А. Кательницкая 

 

За предложенный порядок проведения публичных слушаний голосовали единогласно. 

  

СЛУШАЛИ: Жижченко В.А.- ведущего специалиста по делопроизводству, правовой и кадровой работе 

по 1-му и 2-му вопросам повестки дня. 

Жижченко В.А. напомнила присутствующим о порядке проведения регистрации внесения изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Лысогорское сельское поселение». 

Проект о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Лысогорское 

сельское поселение», место проведения публичных слушаний были опубликованы в информационном 

бюллетене Лысогорского сельского поселения от 30.10.2018 № 20. Информационные бюллетени были 

распространены  по учреждениям и организациям всех форм собственности и жителям наших населенных 
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пунктов. Размещены в легкодоступных, специально отведенных местах для ознакомления. Администрация 

приглашала всех желающих принять участие в обсуждении проекта о внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Лысогорское сельское поселение». 

В течение периода, отведенного для ознакомления и внесения предложений в Проект о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Лысогорское сельское поселение», в 

Администрацию Лысогорского сельского поселения письменных и устных обращений не поступало. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Кательницкая Н.А. предложила присутствующим на публичных слушаниях внести 

предложения в «Проект о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Лысогорское сельское поселение», если таковы имеются, согласно 3-го вопроса повестки дня. 

От депутатов и присутствующих жителей предложений не поступило. 

 

РЕШИЛИ: Проголосовать за предложенный  Проект о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Лысогорское сельское поселение». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания депутатов – Главу Лысогорского сельского поселения Н.А. 

Кательницкую по 4 вопросу публичных слушаний. 

Кательницкая Н.А. подвела итоги публичных слушаний. Отметила, что решение  Собрания депутатов 

Лысогорского сельского поселения  № 92 от 30.10.2018 «Проект о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Лысогорское сельское поселение» принять для рассмотрения на заседании 

Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения. 

 

 

 

 

Председатель                                               Н.А. Кательницкая 

 

Секретарь       В.А. Жижченко 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

«ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30.11.2018     с. Лысогорка                       № 98 

 

 О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Лысогорское сельское 

поселение» 

 

В целях приведения Устава муниципального образования «Лысогорское сельское поселение» в 

соответствие с федеральным и областным законодательством, в соответствии со статьей 44 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 24 Устава муниципального образования «Лысогорское сельское поселение» Собрание 

депутатов Лысогорского сельского поселения 

 

решило: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования «Лысогорское сельское поселение» следующие 

изменения и дополнения: 

 

1) Абзац первый пункта 5 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

5. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», по вопросам введения и использования средств самообложения 

граждан, а также изменения границ Лысогорского сельского поселения, влекущего отнесение территории 

населенного пункта, входящего в его состав, к территории другого поселения, в указанном населенном пункте 

проводится сход граждан. 

 

2) Подпункт 18 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

18) утверждение правил благоустройства территории Лысогорского сельского поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории Лысогорского сельского 

поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов Лысогорского сельского поселения; 

 

3) Подпункт 12 пункта 1 статьи 3 признать утратившим силу. 

 

4) Пункт 1 статьи 3 дополнить подпунктом 16: 

16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. 

 

5) Пункт 1 статьи 3 дополнить подпунктом 17: 

17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

 

6) Дополнить статьей 12
1: 

Статья 12
1
. Староста сельского населенного пункта 

 

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного 

пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в 

Лысогорском сельском поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Собранием депутатов Лысогорского сельского 

поселения по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на 

территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, 

должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 

службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с 

органами местного самоуправления. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 

consultantplus://offline/ref=1AD59A2334243CC6C296965C4A2A872B09417EE130F0B7973711C5391C3CZ0L
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1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет. 

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Собрания 

депутатов Лысогорского сельского поселения по представлению схода граждан сельского населенного пункта, 

а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и 

учреждениями, и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском 

населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях 

граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в 

виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного 

самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления 

местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от 

органов местного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и 

общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте; 

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные нормативным правовым актом Собрания 

депутатов Лысогорского сельского поселения в соответствии с областным законом. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут 

устанавливаться нормативным правовым актом Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения в 

соответствии с областным законом. 

 

7) Наименование статьи 13 изложить в следующей редакции: 

Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения. 

 

8) Подпункт 1 пункта 3 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

1) проект Устава муниципального образования «Лысогорское сельское поселение», а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав 

муниципального образования «Лысогорское сельское поселение», кроме случаев, когда в устав 

муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава Ростовской области или областных законов в целях 

приведения Устава муниципального образования «Лысогорское сельское поселение» в соответствии с этими 

нормативными правовыми актами. 

 

9) Подпункт 3 пункта 3 статьи 13 изложить  

в следующей редакции: 

3) проект стратегии социально-экономического развития Лысогорского сельского поселения;  

 

10) Статью 13 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

11. По вопросам, указанным в части 5 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», относящимся к компетенции органов 

местного самоуправления Лысогорского сельского поселения, проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания. Порядок организации и проведения общественных обсуждений определяется решением 

Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения с учетом положений законодательства о 

градостроительной деятельности. 

 

11) Подпункт 4 пункта 1 статьи 24 изложить  

в следующей редакции: 

4) утверждение стратегии социально-экономического развития Лысогорского сельского поселения; 

 

12) Пункт 1 статьи 24 дополнить подпунктом 10
1
 следующего содержания: 

10
1
) утверждение правил благоустройства территории Лысогорского сельского поселения; 

 

13) Пункт 7 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

7. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий председателя Собрания 

депутатов – главы Лысогорского сельского поселения либо применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его 

полномочия временно исполняет заместитель председателя Собрания депутатов Лысогорского сельского 

consultantplus://offline/ref=CDBFC42E4B13387DADD6926829906E020D53E631D96966616DE6A6A372D8B16226263FC5D2611118M0ZFM
consultantplus://offline/ref=CDBFC42E4B13387DADD6926829906E020D53E631D96966616DE6A6A372D8B16226263FC1MDZ0M
consultantplus://offline/ref=4C7C5D1FB9D71364EE0A9CE70F9B9CDA40C9EE4EF5A0C87EB6A45988BAFE85660F97BF1C0D829F2BR0A9M
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поселения, либо в случае отсутствия заместителя председателя Собрания депутатов Лысогорского сельского 

поселения – иной депутат, определяемый Собранием депутатов Лысогорского сельского поселения в 

соответствии с его Регламентом. 

В случае досрочного прекращения полномочий председателя Собрания депутатов - главы 

Лысогорского сельского поселения избрание председателя Собрания депутатов - главы Лысогорского 

сельского поселения, избираемого Собранием депутатов Лысогорского сельского поселения из своего состава, 

осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения 

осталось менее шести месяцев, избрание председателя Собрания депутатов - главы Лысогорского сельского 

поселения из состава Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения осуществляется на первом 

заседании вновь избранного Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения. 

 

14) Пункт 18 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

18. В случае, если председатель Собрания депутатов - глава Лысогорского сельского поселения, 

полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Ростовской области об 

отрешении от должности председателя Собрания депутатов - главы Лысогорского сельского поселения либо на 

основании решения Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения об удалении председателя 

Собрания депутатов - главы Лысогорского сельского поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или 

решение в судебном порядке, Собрание депутатов Лысогорского сельского поселения не вправе принимать 

решение об избрании председателя Собрания депутатов - главы Лысогорского сельского поселения до 

вступления решения суда в законную силу. 

 

15) Пункт 10 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

10. В случае временного отсутствия главы Администрации Лысогорского сельского поселения его 

обязанности исполняет руководитель структурного подразделения Администрации Лысогорского сельского 

поселения или иное должностное лицо Администрации Лысогорского сельского поселения, определяемое 

главой Администрации Лысогорского сельского поселения. 

В случае неиздания главой Администрации Лысогорского сельского поселения соответствующего 

распоряжения Администрации Лысогорского сельского поселения, обязанности главы Администрации 

Лысогорского сельского поселения в период его временного отсутствия исполняет руководитель структурного 

подразделения Администрации Лысогорского сельского поселения или иное должностное лицо 

Администрации Лысогорского сельского поселения, установленное Регламентом Администрации 

Лысогорского сельского поселения. 

В случае если Регламентом Администрации Лысогорского сельского поселения не определен 

муниципальный служащий, исполняющий обязанности главы Администрации Лысогорского сельского 

поселения, либо в случае отсутствия данного муниципального служащего, обязанности главы Администрации 

Лысогорского сельского поселения исполняет муниципальный служащий Администрации Лысогорского 

сельского поселения, определяемый Собранием депутатов Лысогорского сельского поселения. 

 

16) Подпункт 18 пункта 1 статьи 33 изложить  

в следующей редакции: 

18) организует подготовку правил благоустройства территории Лысогорского сельского поселения, 

осуществляет контроль за их соблюдением, организует благоустройство территории Лысогорского сельского 

поселения в соответствии с указанными правилами, а также организует использование, охрану, защиту, 

воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов Лысогорского сельского поселения; 

 

17) Подпункт 34 пункта 1 статьи 33 изложить  

в следующей  редакции: 

34) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 

сферы Лысогорского сельского поселения, и предоставляет указанные данные органам государственной власти 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

 

18) Пункт 1 статьи 33 дополнить подпунктом 45
1
 следующего содержания: 

45
1
) осуществляет полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренные Федеральным 

законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», за 

исключением полномочий, отнесенных к исключительной компетенции Собрания депутатов Лысогорского 

сельского поселения; 

 

19) Статью 41 изложить в следующей редакции: 

Статья 41. Содействие депутату Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения в проведении 

встреч с избирателями  

1. Депутату Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения обеспечиваются необходимые 

условия для проведения встреч с избирателями, в том числе отчетов депутатов перед избирателями. 
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2. Органы местного самоуправления Лысогорского сельского поселения определяют специально 

отведенные места для проведения встреч депутатов Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения с 

избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления 

Лысогорского сельского поселения для проведения встреч депутатов Собрания депутатов Лысогорского 

сельского поселения с избирателями, и порядок их предоставления. 

3. По просьбе депутата Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения Администрация 

Лысогорского сельского поселения извещает граждан о времени и месте проведения встреч с избирателями, 

направляет для участия во встречах своих представителей, оказывает иную помощь. 

 

20) Название статьи 43 изложить в новой редакции: 

Статья 43. Использование депутатом Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения, 

председателем Собрания депутатов – главой Лысогорского сельского поселения средств связи. 

 

21) Абзац третий пункта 6 статьи 47 изложить в следующей редакции. 

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования «Лысогорское сельское 

поселение» и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между 

органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования 

«Лысогорское сельское поселение» в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, 

срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц муниципального образования «Лысогорское 

сельское поселение»), вступают в силу после истечения срока полномочий Собрания депутатов Лысогорского 

сельского поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 

дополнений в устав муниципального образования «Лысогорское сельское поселение». 

 

22) Пункт 1 статьи 51 изложить в новой редакции: 

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Собрания депутатов 

Лысогорского сельского поселения, председателем Собрания депутатов - главой Лысогорского сельского 

поселения, главой Администрации Лысогорского сельского поселения, иными должностными лицами местного 

самоуправления, органами местного самоуправления Петровского района, органами государственной власти 

Ростовской области, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами 

граждан, старостой сельского населенного пункта. 

 

23) Пункт 2 статьи 51 изложить в новой редакции: 

2. Официальным опубликованием считается первая публикация полного текста муниципального 

правового акта или соглашения, заключаемого между органами местного самоуправления, в периодическом 

печатном издании, распространяемом в Лысогорском сельском поселении, определенном правовым актом 

Администрации Лысогорского сельского поселения. 

 

24) Пункт 3 статьи 51 изложить в новой редакции: 

3. Официальное обнародование производится путем доведения текста муниципального правового акта, 

соглашения, заключаемого между органами местного самоуправления, до сведения жителей Лысогорского 

сельского поселения. 

Текст муниципального правового акта, соглашения, заключаемого между органами местного 

самоуправления, размещается на информационных стендах в здании Администрации Лысогорского сельского 

поселения, иных местах, определенных главой Администрации Лысогорского сельского поселения. 

Информационные стенды должны быть установлены в каждом населенном пункте, входящем в состав 

Лысогорского сельского поселения. Период времени, в течение которого текст муниципального правового акта 

содержится на информационных стендах, не должен составлять менее 14 календарных дней. По истечении 

указанного периода оригинал муниципального правового акта хранится в Администрации Лысогорского 

сельского поселения, копия передается в библиотеку, действующую на территории Лысогорского сельского 

поселения, которая обеспечивает гражданам возможность ознакомления с муниципальным правовым актом без 

взимания платы. 

Наряду с размещением на информационных стендах, содержание муниципального правового акта, 

соглашения, заключаемого между органами местного самоуправления, может доводиться до сведения 

населения путем проведения собраний, конференций граждан, а также путем распространения копий данного 

акта среди жителей Лысогорского сельского поселения. 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы 

местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание, определенное правовым актом 

Администрации Лысогорского сельского поселения. В случае опубликования (размещения) полного текста 

муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные 

приложения к нему в печатном издании могут не приводиться. 

Для официального опубликования (обнародования) Устава муниципального образования «Лысогорское 

сельское поселение», муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Лысогорское сельское поселение» органы местного самоуправления вправе 

также использовать портал Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в 
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Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого 

издания Эл № ФС77-72471  

от 05.03.2018).  

По результатам официального обнародования муниципальных правовых актов, соглашений, 

заключаемых между органами местного самоуправления, составляется заключение, в котором указываются 

формы и сроки обнародования. Заключение об официальном обнародовании муниципального правового акта, 

соглашения, заключаемого между органами местного самоуправления, подписывает глава Администрации 

Лысогорского сельского поселения. 

 

25) Пункт 4 статьи 51 изложить в новой редакции: 

4. Администрацией Лысогорского сельского поселения может издаваться информационный бюллетень 

Лысогорского сельского поселения, в который включаются тексты муниципальных правовых актов, 

соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, подлежащих официальному 

опубликованию (обнародованию). Периодичность издания информационного бюллетеня определяется главой 

Администрации Лысогорского сельского поселения. О выходе информационного бюллетеня может 

публиковаться сообщение в периодическом печатном издании, определенном правовым актом Администрации 

Лысогорского сельского поселения. В случае если информационный бюллетень используется для 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Лысогорского сельского 

поселения или соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, применяется порядок, 

установленный пунктами 2 и 3 настоящей статьи. 

 

26) Пункт 5 статьи 51 изложить в новой редакции: 

5. Решение о способе официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта, 

соглашения, заключаемого между органами местного самоуправления, принимается органом местного 

самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, подписавшим, либо принявшим 

(издавшим) соответствующий акт. 

 

27) Статью 51 дополнить пунктом 6
1: 

6
1
. Соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) в течение 30 дней со дня их подписания. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования, произведенного после 

государственной регистрации Устава муниципального образования «Лысогорское сельское поселение».  

 

Председатель Собрания депутатов –  

Глава Лысогорского сельского поселения     Н.А. Кательницкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pravo-minjust.ru/
http://право-минюст.рф/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 30.11.2018                           № 99 

 

с.Лысогорка                                     

 

Об утверждении Реестра  

должностей муниципальной службы  

Администрации  Лысогорского сельского поселения 

 

 

В соответствии с Областным законом «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей 

муниципальной службы  в Ростовской области» от 09.10.2007 №787-ЗС, Собрание депутатов Лысогорского 

сельского поселения  

 

решило: 

 

1. Утвердить Реестр должностей муниципальной службы Администрации  Лысогорского сельского 

поселения с 01.01.2019 года. 

2. Решение Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения от 24.10.2016 № 11 «Об 

утверждении реестра должностей муниципальной службы Администрации Лысогорского сельского поселения» 

считать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Обийко Е.М. заместителя 

председателя комиссии по вопросам местного самоуправления и охране общественного порядка. 

 

Председатель Собрания депутатов –  

Глава Лысогорского сельского поселения    Н.А. Кательницкая 
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Приложение к решению 

Собрания депутатов 

Лысогорского сельского поселения 

от 30.11.2018 №99 

 

РЕЕСТР 

 должностей муниципальной службы  

Администрации  Лысогорского сельского поселения 

 

№ Группа должностей 

1. Высшая группа должностей 

 -Глава Администрации Лысогорского сельского поселения назначаемый по контракту 

2. Ведущая группа должностей 

 - Заведующий сектором 

3. Старшая группа должностей 

 - Главный специалист 

 - Ведущий специалист 

4. Младшая группа должностей 

 - Специалист первой категории 

 - Специалист второй категории 

 - Специалист 
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Консультации в сфере недвижимости – доступно и с гарантией 

 

Квалифицированная консультация имеет особое значение при совершении операций с недвижимостью. 

Кадастровая палата по Ростовской области сообщает гражданам и бизнесу о возможности получить 

консультацию в области сделок с недвижимостью в государственном учреждении.  

Выбирая Федеральную кадастровую палату, заявители получают гарантию выполнения услуги в срок, 

квалифицированных сотрудников с многолетним опытом, а также доступные цены.  

Консультация имеет смысл тогда, когда Вы полностью доверяете тому, к кому обратились за советом. 

Виды оказываемых консультационных услуг: 

- составление договоров в простой письменной форме; 

- устная консультация по вопросам, связанным с оборотом недвижимости; 

- консультация по вопросам, связанным с оборотом недвижимости, с составлением официального 

документа – резолюции с развернутым ответом на вопрос (который можно предъявить как в суде, так и 

использовать в разрешении споров по объектам недвижимости во внесудебном порядке); 

- предварительная проверка Кадастровой палатой технического плана здания, сооружения, межевого 

плана земельного участка (в электронном виде на дисках); 

- предварительная проверка карт (планов) границ населенных пунктов, территориальных зон, особо 

охраняемых природных территорий, текстовых и графических описаний местоположения границ зон с особыми 

условиями использования территории, границ лесничеств и лесопарков, описаний местоположения границ 

территорий объектов культурного наследия и зон охраны объектов культурного наследия, представленных в 

виде электронных документов в формате XML на электронных носителях (CD, DVD-дисках). 

Консультационные услуги предоставляются в офисах межрайонного и территориальных отделов 

Кадастровой палаты, информацию о которых можно получить по телефону горячей линии: 8(863)280-80-42, а 

также на сайте Федеральной кадастровой палаты по ссылке: https://kadastr.ru/site/getconsult.htm.  

 

Количество отказов и приостановок кадастрового учета снижается 

Снижение количества отказов и приостановок при проведении кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав – важный показатель в утвержденных губернатором Ростовской области В. 

Голубевым «Дорожных картах» на 2018–2020 годы в сфере оформления недвижимого имущества.  

По итогам пройденных кварталов в области отмечена тенденция к снижению количества решений о 

приостановлениях и отказах в государственном кадастровом учете. Так, в третьем квартале текущего года было 

принято около 3,5 тыс. решений о приостановлении и около 2 тыс. решений об отказе, что составляет 11 и 7% 

соответственно от общего количества принятых решений (в первом квартале это число составляло 12 и 9%). 

При постановке на кадастровый учет земельного участка необходимо провести межевание, то есть 

определить границы земельного участка. Этой работой занимается кадастровый инженер. Далее на основании 

подготовленных кадастровым инженером документов заявитель обращается в муниципалитет для утверждения 

схемы расположения выбранного участка на кадастровом плане территории. 

Кадастровый инженер – важное связующее звено между правообладателем и органом кадастрового 

учета. Прежде всего, его работа связана с определением местоположения границ объектов недвижимости и 

подготовкой всей необходимой документации для постановки объектов на кадастровый учет и регистрации 

прав. 

Основная причина отказов и приостановлений кадастрового учета заключается в нарушениях, 

допускаемых  кадастровыми инженерами. От знаний и навыков кадастрового инженера зависит достоверность 

подготовленных им документов.  

Для повышения качества предоставляемых документов Кадастровая палата по Ростовской области 

ежемесячно проводит обучающие мероприятия для кадастровых инженеров, в ходе которых рассматриваются 

вопросы изменения действующего законодательства и подробно разбираются типовые ошибки, допускаемые 

при подготовке документов.  

Чтобы не ошибиться в выборе специалиста, Кадастровая палата рекомендует воспользоваться 

сервисом «Реестр кадастровых инженеров» на официальном портале Росреестра. Сервис позволяет убедиться в 

наличии у кадастрового инженера действующего квалификационного аттестата и принадлежности к 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО). Без этих условий кадастровый инженер не 

имеет права вести профессиональную деятельность. 
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Кадастровая палата по Ростовской области провела более 3,2 тыс. консультаций 

 

За январь-октябрь 2018 года филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Ростовской 

области провел более 3,2 тыс. консультаций. В среднем количество консультаций для населения по вопросам 

оборота недвижимости составляет 329 консультаций в месяц, что на 11,2% выше аналогичных показателей 

прошлого года (292 консультации в месяц). 

В неофициальном рейтинге филиалов Федеральной кадастровой палаты Росреестра (всего 79 

филиалов) по итогам 10 месяцев 2018 года Ростовская область занимает прочное седьмое место. Наряду с 

Ростовской областью наилучшие результаты достигнуты в Забайкальском, Пермском, Краснодарском и 

Алтайском краях, а также в Нижегородской области и республике Башкортостан. 

Лидерские позиции Ростовской области достигнуты благодаря профессионализму работников 

Кадастровой палаты по Ростовской области, в особенности, оказывающих консультационные услуги в городах: 

Таганроге, Семикаракорске, Ростове-на-Дону, Гуково, а также в Морозовском, Октябрьском и Обливском 

районах.  

Кадастровая палата проводит консультации с целью повышения качества услуг и развития рынка 

недвижимости. Специалисты предоставляют гражданам информацию, необходимую для совершения сделок с 

недвижимостью, оказывают помощь в подготовке договоров и других документов. Консультационная 

поддержка также помогает предотвратить действия мошенников. Качество консультационных услуг 

гарантирует государственное учреждение. 

Информацию об офисах Кадастровой палаты, предоставляющих консультации, можно узнать на 

официальном сайте Федеральной Кадастровой палаты https://kadastr.ru/ в разделе «Получите консультацию». 

Подать заявку на получение услуг можно по электронной почте dogovor@61.kadastr.ru или по телефону: 

8(863)242-42-55. 

 

О кадастровой стоимости объектов недвижимости в Ростовской области 

 

Что такое кадастровая стоимость и как она применяется в Ростовской области информирует 

Кадастровая палата по Ростовской области. 

Кадастровая стоимость – это установленная в процессе государственной кадастровой оценки рыночная 

стоимость объекта недвижимости, определенная методами массовой оценки, или, при невозможности, 

рыночная стоимость, определенная индивидуально для конкретного объекта недвижимости в соответствии с 

законодательством об оценочной деятельности. 

Кадастровую стоимость определяют независимые оценщики (заказчиком работ выступает 

правительство области), а в отношении вновь учтенных и ранее учтенных объектов, а также объектов, у 

которых поменялись характеристики, и как следствие, изменилась стоимость – филиал Федеральной 

кадастровой палаты.  

В настоящее время в Ростовской области действуют результаты государственной кадастровой оценки 

земельных участков и объектов капитального строительства: 

- государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения проводилась в 2013 

году, постановление правительства Ростовской области от 28.11.2013 № 717 об утверждении этих результатов 

вступило в силу с 01.01.2014 года; 

- государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов проводилась в 2014 году, 

постановления правительства Ростовской области от 25.11.2014 №№ 776, 777, 778 вступили в силу с 28.12.2014 

года; 

- в 2014 году также проводилась государственная кадастровая оценка земель (постановления об 

утверждении результатов определения кадастровой оценки вступили в силу с 01.01.2015) следующих 

категорий: 

- земель садоводческих, огороднических и дачных объединений, 

- земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения, 

- земель водного фонда, 

- земель особо охраняемых территорий и объектов, 

- земель лесного фонда; 

- государственная кадастровая оценка зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного 

строительства проводилась в 2016 году, постановление правительства Ростовской области от 27.12.2016 

№ 881 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, 

расположенных на территории Ростовской области» вступило в силу с 01.01.2018. 

Кадастровая стоимость является основой для определения размера земельного налога и, уже со 

следующего года (2019), налога на недвижимость. 

О том, как узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости, Кадастровая палата по Ростовской 

https://kadastr.ru/
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области сообщала в публикации, с которой можно ознакомиться по ссылке 

https://ok.ru/kadastr61/topic/68545713179642.  

О возможности оспорить результаты кадастровой стоимости также можно ознакомиться в публикации 

Кадастровой палаты по ссылке https://ok.ru/kadastr61/topic/68021041597434.   

 

 

Что делать, если электронная выписка не читается 

Кадастровая палата по Ростовской области напоминает о возможности быстро получить нужную 

услугу через электронные сервисы Росреестра на официальном сайте https://rosreestr.ru. Воспользовавшись 

услугами в электронном виде, заявитель получает три преимущества: экономию времени, исключение влияния 

человеческого фактора и сокращение затрат на госпошлину. 

Так, выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) легко получить в 

электронном виде. Выписка из ЕГРН подтверждает ваше право на недвижимость. Она понадобится при 

заключении любой сделки с объектом недвижимости. 

При получении выписки в электронном виде заявителю приходит архив в формате ZIP, в котором 

находятся непосредственно сама выписка в формате XML и файл электронной подписи в формате SIG. При 

открытии файла выписка может выглядеть как набор символов. Что делать в таком случае? 

Привести выписку в читаемый вид можно с помощью другого электронного сервиса Росреестра 

«Проверка электронного документа». Для этого достаточно загрузить XML-файл и нажать на кнопку 

«Проверить», а затем выбрать функцию «Показать файл».  

Здесь же можно удостовериться в подлинности электронной подписи, приложенной к документу. 

Чтобы проверить корректность электронной цифровой подписи, нужно прикрепить файл формата XML и 

полученный вместе с ним файл формата SIG и нажать на кнопку «Проверить». 

Уточнить любую интересующую информацию можно в круглосуточном режиме по номеру горячей 

линии Росреестра 8 (800) 100-34-34. Звонок из регионов России бесплатный. 

 

 

Нужен ли технический план при регистрации договора  

аренды части здания? 

 

Согласно положениям законодательства части недвижимого имущества – обособленные и (или) 

изолированные помещения в зданиях, сооружениях, помещениях – могут быть объектом аренды, если они 

являются индивидуально-определенными вещами (ст. 607 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Как следует из части 5 статьи 44 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости», если в аренду передается часть здания или сооружения, право на 

которые зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), ее государственный 

кадастровый учет осуществляется одновременно с государственной регистрацией договора аренды на такую 

часть здания или сооружения без соответствующего заявления. К указанным частям здания или сооружения 

относятся: блок-секция, подъезд, помещение, в том числе в виде одного или нескольких этажей, совокупность 

имеющих общие строительные конструкции комнат (смежные комнаты в помещении), расположенных в 

пределах этажа (этажей). 

Если ранее часть объекта недвижимости не была учтена в ЕГРН, в том числе в виде помещения, 

помещений, совокупность которых и составляет часть объекта недвижимости, государственная регистрация 

договора аренды части здания, сооружения, помещения возможна при условии одновременного учета части 

такого объекта недвижимости, для осуществления которого в пакете предоставленных на регистрацию аренды 

документов также должен быть представлен необходимый для кадастрового учета документ – технический 

план.  

Если представляется заявление о регистрации дополнительного соглашения к договору аренды 

нежилого помещения (ранее зарегистрированного в установленном порядке), об изменении срока аренды 

нежилого помещения и условий ее оплаты, то в данном случае речь не идет о «новой» части здания (ранее не 

предоставлявшейся в аренду), а, значит, технический план для проведения кадастрового учета указанной части 

не требуется. 
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