
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                              

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ    (ПРОЕКТ) 

 

00.03.2018                                        с.Лысогорка                                       №    00 

 

 

               О проекте решения Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения  

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Лысогорского сельского поселения 

Куйбышевского района за 2018 год» и назначении даты публичных слушаний 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Лысогорское сельское по-

селение» и Порядком   проведения публичных слушаний, утвержденным решением Соб-

рания депутатов Лысогорского сельского поселении от 14.11.2011г. № 146, рассмотрев 

итоги исполнения бюджета Лысогорского сельского поселения за 2018 год, Собрание де-

путатов Лысогорского сельского поселения 

решило: 

 

        1. Принять за основу   решение Собрания депутатов Лысогорского сельского поселе-

ния «О проекте решения Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения «Об ут-

верждении отчета об исполнении бюджета Лысогорского сельского поселения Куйбышев-

ского района за 2018 год» и назначении даты публичных слушаний» по доходам в сумме 

23748,0  тыс. руб. и расходам в сумме 23419,8 тыс. руб. с  профицитом в сумме 328,2 тыс. 

рублей и со следующими показателями: 

1) по доходам бюджета Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района по 

кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год, согласно приложению № 1 к на-

стоящему решению; 

2) по расходам бюджета Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района 

по ведомственной структуре расходов бюджета поселения за 2018 год, согласно приложе-

нию № 2 к настоящему решению; 

       3) по источникам финансирования дефицита бюджета Лысогорского сельского посе-

ления по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за  2018 

год, согласно приложению № 3 к настоящему решению; 

 

        2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Собрания депута-

тов Лысогорского сельского поселения об утверждении отчета об исполнении  бюджета   

Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района за 2017 год на 04.04.2018г. на 

14.00 час в здании Администрации Лысогорского сельского поселения. 

 

       3.   Решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

       4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по бюджету, налогам и собственности  

 

              Председатель Собрания депутатов- 

Глава Лысогорского сельского поселения                          Н.А. Кательницкая 

 



  

Приложение 1 

 к решению Собрания депутатов  Лысогорского 

сельского поселения  от 00.03.2019 № 00 

 

Доходы  бюджета  Лысогорского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов 

за 2018 год 

(тыс. рублей) 

Код БК РФ Наименование статьи доходов  Сумма  
 

000 1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5261,7 

182 1 01 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 599,4 

182 1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 599,4 

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

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227
1
 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 592,6 

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

осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-

рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, но-

тариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-

дивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся ча-

стной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 0,3 

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

ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 6,5 

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 253,3 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 253,3 

182 1 05 03010 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог 253,3 

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4005,3 

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 154,9 

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

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 154,9 

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3850,4 

182 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций  193,1 

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

ком, расположенным в границах сельских  поселений 193,1 

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3657,3 

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

ком, расположенным в границах сельских поселений 3657,3 

802 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1,5 

802 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами Рос-

сийской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 

актов 1,5 

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

сийской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 

актов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 1,5 

951 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 24,8 

951 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных дейст-

вий (за исключением действий, совершаемых консульскими уч-

реждениями Российской Федерации) 24,8 

951 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных дейст- 24,8 

https://budget.1gl.ru/#/document/99/901765862/XA00M3O2MM/
https://budget.1gl.ru/#/document/99/901765862/XA00M3O2MM/
https://budget.1gl.ru/#/document/99/901765862/XA00M742MT/
https://budget.1gl.ru/#/document/99/901765862/XA00M742MT/


вий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

951 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 204,5 

951 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной  либо иной платы за пере-

дачу в возмездное пользование государственного и муници-

пального имущества (за исключением имущества  бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 204,5 

951 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после раз-

граничения государственной собственности на землю, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (за исключением земельных уча-

стков бюджетных и автономных учреждений) 0,5 

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, нахо-

дящиеся в собственности поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний) 0,5 

951 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-

ном управлении органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления, государственных внебюджетных фондов 

и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений) 107,6 

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

ном управлении органов управления сельских поселений и соз-

данных ими учреждений (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений) 107,6 

951 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государст-

венную (муниципальную) казну (за исключением земельных 

участков) 96,4 

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

сельских поселений (за исключением земельных участков) 96,4 

951 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
93,8 

951 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 
93,8 

951 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 
93,8 

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

лений 
93,8 

951 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-

АЛЬНЫХ АКТИВОВ 62,9 

951 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государст-

венной и муниципальной собственности (за исключением дви-

жимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 62,9 

951 1 14 02050 10 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-

сти сельских поселений (за исключением движимого имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 62,9 



имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

951 1 14 02053 10 0000 000 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собст-

венности сельских поселений (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-

щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 62,9 

951 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 16,2 

951 1 16 90000 00 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба 
16,2 

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

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 16,2 

951 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18486,3 

951 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов системы Рос-

сийской Федерации 18486,3 

951 2 02 15000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 6816,4 

951 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 6816,4 

951 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6816,4 

951 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований 192,9 

951 2 02 30024 00 0000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 0,2 

951 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 0,2 

951 2 02 35118  00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 192,7 

951 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты 192,7 

951 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 11477,0 

951 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 11477,0 

951 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений 11477,0 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 23748,0 
                                                                                                                             

 

 

 

Председатель Собрания депутатов- 

Глава Лысогорского сельского поселения                                  Н.А. Кательницкая 

 

 

 

 
 



 

 

 Приложение  2 

 к решению Собрания депутатов  Лысогорского  

сельского поселения  от 00.03.2019 № 00 

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

бюджета поселения  за  2018 год 

тыс. руб. 

Наименование Гл Рз       
П

Р 
ЦСТ ВР 2018год 

Администрация Лысогорского сельского поселения 

 951     23324,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 01 00   5814,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных  органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 951 01 04   5524,9 

Расходы на выплаты по оплате труда  руководства и работников Администрации Лысо-

горского сельского поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-

ципальной программы Лысогорского сельского поселения «Муниципальная политика» 

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Муниципальная полити-

ка»  (Расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов) 951 01 04 82 2 00 01030 120 4016,6 

Расходы на обеспечение функций Администрации Лысогорского сельского поселения в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Лысогор-

ского сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы Лы-

согорского сельского поселения «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 951 01 04 82 2 00 01040 240 1484,3 

Расходы на обеспечение функций Администрации Лысогорского сельского поселения в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Лысогор-

ского сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы Лы-

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

иных платежей) 951 01 04 82 2 00 01040 850 24,0 



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 

Другие  общегосударственные вопросы 951 01 13   289,9 

Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках подпро-

граммы  «Адаптация приоритетных объектов для беспрепятственного доступа и получе-

ния услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» муниципальной 

программы Лысогорского сельского поселения «Доступная среда» (Иные закупки това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 951 01 13 71 1 00 02010 240 35,0 

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

приятий по проблемам инвалидов и инвалидности в рамках подпрограммы «Социальная 

интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» муници-

пальной программы Лысогорского сельского поселения «Доступная среда» (Иные закуп-

ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 951 01 13 71 2 00 02020 240 3,0 

Расходы  на мероприятия по уничтожению очагов дикорастущих наркосодержащих рас-

тений в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Лысогорском 

сельском поселении» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» »  (Иные закуп-

ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 951 01 13 74 1 00 02150 240 3,0 

Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, защи-

та 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 
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240 181,2 

Защита информации  в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» му-

ниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Информационное общест-

во» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

951 01 13 79 1 00 02300 240 5,9 



Оценка муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по му-

ниципальной собственности Лысогорского сельского поселения в рамках иных непро-

граммных мероприятий органа местного самоуправления Лысогорского сельского посе-

ления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 951 01 13 99 9 00 01060 240 6,0 

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 31,8 

Реализация направления расходов в рамках иных непрограммных мероприятий а местно-

го 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 

Национальная оборона 951 02 00   192,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 951 02 03   192,7 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-

вуют военные комиссариаты по иным непрограммным мероприятиям в рамках непро-

граммного направления деятельности органа местного самоуправления Лысогорского 

сельского поселения  (Расходы на выплату персоналу государственных муниципальных) 

органов) 951 02 03 89 9 00 51180 120 156,2 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-

вуют военные комиссариаты по иным непрограммным мероприятиям в рамках непро-

граммного направления деятельности органа местного самоуправления Лысогорского 

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

венных (муниципальных) нужд) 951 02 03 89 9 00 51180 240 36,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 951 03 00   62,6 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 951 03 09   62,6 

Проверка электрооборудования в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муни-

ципальной программы Лысогорского сельского поселения «Защита населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности лю-

дей на водных объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 951 03 09 75 1 00 02160 240 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 

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 

Обслуживание огнетушителей рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муници-
пальной 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 государст-
венных (муниципальных) нужд) 951 03 09 75 1 00 02190 240 2,9 

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

Приобретение огнетушителей рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муници-
пальной 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 государст-
венных (муниципальных) нужд) 951 03 09 75 1 00 02560 240 18,2 

Содержание добровольной пожарной дружины в рамках подпрограммы «Пожарная безо-
пасность» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Защита насе-
ления 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 

Мероприятия по обеспечению безопасности на воде в рамках подпрограммы «Обеспече-

ние безопасности на воде» муниципальной программы Лысогорского сельского поселе-

ния «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 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 951 04 00   28,4 

Общеэкономические вопросы 951 04 01   28,4 



Проведение мероприятий по организации проведения оплачиваемых общественных работ 

в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения» муниципальной про-

граммы Лысогорского сельского поселения «Содействие занятости населения» (Иные за-

купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
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20,6 

Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства несовершенно-

летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных гра-

ждан 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 (му-

ниципальных) нужд) 

 

 

 

 

 

 

951 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

73 1 00 02130 

 

 

 

 

 

 

240 

 

 

 

 

 

 

7,8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 951 05 00   12354,4 

Коммунальное хозяйство 951 05 02   136,1 

Расходы на содержание   газопроводов в рамках подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения качественными коммунальными услугами населения Лысогорского сельско-

го поселения» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Обеспе-

чение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сель-

ского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 951 05 02 72 1 00 02060 240 136,1 

Благоустройство 951 05 03   12218,3 

Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды 

в части благоустройства общественных территорий в рамках подпрограммы «Благоуст-

ройство общественных территорий Лысогорского сельского поселения»муниципальной 

программы «Формирование комфортной  городской среды  Лысогорского  сельского по-

селения Куйбышевского района Ростовской области» 951 05 03 22 1 00 L5551 240 9258,3 

Расходы на мероприятия по формированию современной городской в рамках подпро-

граммы «Благоустройство общественных территорий Лысогорского сельского поселе-

ния» муниципальной программы «Формирование комфортной  городской среды  Лысо-

горского  сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» 951 05 03 22 1 00 02590 240 614,8 

Расходы на реализацию мероприятий по содержание мест захоронения в рамках подпро-

граммы «Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского поселения» му-

ниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качествен-

ными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселе-

ния» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 951 05 03 72 2 00 02070 240 374,9 



Расходы на реализацию мероприятий содержание объектов озеленения и благоустройства 

в рамках подпрограммы «Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского 

поселения» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Обеспече-

ние качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сель-

ского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 951 05 03 72 2 00 02080 240 877,6 

Расходы на реализацию мероприятий по содержанию и оплате за электроэнергию улич-

ного освещения в рамках подпрограммы «Содержание объектов благоустройства Лысо-

горского сельского поселения» муниципальной программы Лысогорского сельского по-

селения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

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

ния государственных (муниципальных) нужд) 951 05 03 72 2 00 02090 240 951,9 

Расходы по отлову бесхозяйных животных рамках подпрограммы «Содержание объектов 

благоустройства Лысогорского сельского поселения» муниципальной программы Лысо-

горского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Лысогорского сельского поселения» 951 05 03 72 2 00 02110 240 0 

Организация ритуальных услуг в рамках подпрограммы «Содержание объектов благоус-

тройства 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 

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 това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 951 05 03 81 1 00 02360 240 45,0 

Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Рос-

товской области в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функ-

ций иных государственных органов Ростовской области» 951 05 03 99 1 00 71180 240 94,8 

Охрана окружающей среды 951 06 00   26,4 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 951 06 02   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 



Образование 951 07 00   14,0 

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

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы, дополнительного 

профессионального образования  муниципальных служащих в рамках подпрограммы 

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Лысогорском сель-

ском поселении» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Муни-

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

венных (муниципальных) нужд) 951 07 05 82 1 00 01020 240 14,0 

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 951 08 00   4647,7 

Культура 951 08 01   4647,7 

Субсидия на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципаль-

ных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» государствен-

ной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» (Иные межбюджет-

ные трансферты) 951 08 01 11 1 00 S3850 540 2288,1 

Иные межбюджетные трансферты,  передаваемые  другим бюджетам бюджетной систе-

мы Российской Федерации ,  на организацию досуга и обеспечение жителей поселения 

услугами организаций культуры  в рамках подпрограммы «Развитие народного творчест-

ва и организация досуга населения» муниципальной программы  Лысогорского сельского 

поселения «Развитие культуры » (Иные межбюджетные трансферты) 951 08 01 76 1 00 03110 540 2076,4 

Мероприятия по содержанию Лысогорского ДК и Новиковского СДК в  рамках в рамках 

подпрограммы «Развитие народного творчества и организация досуга населения» муни-

ципальной программы  Лысогорского сельского поселения «Развитие культуры »  (Про-

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

нужд ) 951 08 01 76 1 00 02480 240 283,2 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 951 10 00   133,7 

Пенсионное обеспечение 951 10 01   133,7 

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должно-

сти и должности муниципальной службы в рамках иных непрограммных мероприятий 

органа местного самоуправления Лысогорского сельского поселения (Публичные норма-

тивные социальные выплаты гражданам) 951 10 01 99 9 00 01090 310 133,7 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 951 11 00   49,4 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 951 11 05   49,4 



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 сельско-

го поселения «Развитие физической культуры и спорта» (Иные выплаты, за исключением фонда 

оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для вы-

полнения отдельных полномочий) 951 11 05 78 1 00 02280 120 49,4 

Собрание депутатов Лысогорского сельского поселния 952     95,7 

Функционирование  законодательных (представительных) органов государственной власти  

и представительных органов муниципальных образований 952 01 03   95,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников Собрания депутатов Лысогорского сельского 

поселения в рамках иных непрограммных мероприятий органа местного самоуправления Лысо-

горского сельского поселения (Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 

органов 952 01 03 99 9 00 00110 120 87,9 

Расходы на обеспечение функций Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения в рам-

ках иных непрограммных мероприятий органа местного самоуправления Лысогорского сельского 

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

ных) нужд) 952 01 03 99 9 00 00190 240 6,9 

Расходы на обеспечение функций Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения в рам-

ках иных непрограммных мероприятий органа местного самоуправления Лысогорского сельского 

поселения (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 952 01 03 99 9 00 00190 850 0,9 

ВСЕГО РАСХОДОВ      23419,8 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Глава Лысогорского сельского поселения                                       Н.А.Кательницкая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Лысогорского сельского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финанси-

рования дефицита бюджета поселения классификации операций сектора государственного управ-

ления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета за 2018 год               
 

 

                (тыс. рублей) 

Код Наименование Сумма 

 

951 01 00 00 00 00 0000 000 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

всего, в том числе: 

-328,2 

951 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -328,2 

951 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -23748,0 

951 01 05 02 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -23748,0 

951 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -23748,0 

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

лений 

-23748,0 

951 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 23419,8 

951 01 05 02 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 23419,8 

951 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 23419,8 

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

селений 23419,8 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов- 

Глава Лысогорского сельского поселения                                  Н.А. Кательницкая 

 

 Приложение 3 

 к решению Собрания депутатов  Лысогорско-

го сельского поселения  от 06.03.2018 № 71 

 


