
«Приложение 9 

к решению Собрания депутатов 

Советского сельского поселения 

Советского района «О бюджете Советского 

сельского поселения Советского района на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным  программам Советского сельского поселения и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета на 2014 год 

                                                                                                                          (тыс.руб) 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

ВСЕГО         10 323.8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       4 349.7 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

01 02     797.3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных органов Советского сельского 

поселения по Главе Советского сельского 

поселения в рамках обеспечения 

функционирования Главы Советского сельского 

поселения (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

01 02 88 1 0011 120 797.3 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04     3 477.5 



Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном 

образовании "Советское сельское поселение" 

Советского района Ростовской области" 

муниципальной программы Советского сельского 

поселения "Энергоэффективность и развитие 

энергетики (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 04 01 1 2001 240 122.8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных органов Советского сельского 

поселения в рамках обеспечения деятельности 

Администрации Советского сельского поселения 

(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

01 04 89 1 0011 120 2 616.8 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных органов Советского сельского 

поселения в рамках обеспечения деятельности 

Администрации Советского 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 04 89 1 0019 240 674.7 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения функций органов местного 

самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

01 04 89 1 9999 850 63.0 



Расходы на осуществление полномочий по 

определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 

2.2,2.4,2.7,2.9,3.2,4.1,4.4,5.1,5.2,6.2,6.3,6.4,7.1,7.2,7.3 

(в части нарушения установленных нормативными 

правовыми актами органов местного 

самоуправления правил организации пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом), 8.1-8.3, 

частью 2 статьи 9.1, статьей 9.3 Областного закона 

от 25 октября 2002 года № 273-ЗС "Об 

административных правонарушениях" в рамках 

непрограммных расходов муниципальных органов 

Советского 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 04 99 9 7239 240 0.2 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     0.0 

Резервные фонды 01 11     74.9 

Резервный фонд Администрации Советского 

сельского поселения на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов в рамках 

непрограммных расходов муниципальных органов 

Советского сельского поселения (резервные 

средства) (Резервные средства) 

01 11 99 1 9010 870 74.9 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     0.0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       154.4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     154.4 



Субвенция на осуществления первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные коммисариаты в рамках непрограммных 

расходов государственных органов Ростовской 

области (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

02 03 99 9 5118 120 154.4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03       118.0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09     51.0 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы "Защита от Чрезвычайных 

ситуаций" муниципальной программы Советского 

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) (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 09 02 2 2003 240 6.0 



Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы "Обеспечение безопасности на 

водных объектах" муниципальной программы 

Советского 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) (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 09 02 3 2005 240 45.0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     67.0 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы "Пожарная безопасность" 

муниципальной программы Советского 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) (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 10 02 1 2002 240 67.0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       1 038.4 

Общеэкономические вопросы 04 01     20.0 



Проведение мероприятий по организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование 

и ищущих работу впервые в рамках подпрограммы 

"Улучшение благоустройства населенных пунктов" 

муниципальной программы Советского сельского 

поселения "Благоустройство территории 

поселения" (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 01 03 1 2007 240 20.0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     10.1 

Мероприятия по дезинсекции и дератизации 

территории поселения в рамках подпрограммы 

"Защита от Чрезвычайных ситуаций" 

муниципальной программы Советского 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) (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 05 02 2 2004 240 10.1 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     900.0 



Мероприятия по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в рамках подпрограммы 

"Развитие сети автомобильных дорог в Советском 

сельском поселении" муниципальной программы 

Советского сельского поселения "Развитие 

транспортной системы" (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 09 06 1 2013 240 610.0 

Мероприятия по развитию безопасности 

дорожного движения в рамках подпрограммы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

населенных пунктах Советского сельского 

поселения" муниципальной программы Советского 

сельского поселения "Развитие транспортной 

системы" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

04 09 06 2 2014 240 290.0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12     108.3 

Оформление имущества в рамках подпрограммы 

"Улучшение благоустройства населенных пунктов" 

муниципальной программы Советского сельского 

поселения "Благоустройство территории 

поселения" (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 12 03 1 2008 240 108.3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       2 196.5 

Коммунальное хозяйство 05 02     800.2 



Мероприятия по развитию системы водоснабжения 

в рамках подпрограммы "Создание условий для 

обеспечения качественными коммунальными 

услугами населения поселения" муниципальной 

программы Советского сельского поселения 

"Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения поселения" 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 02 05 2 2012 240 50.1 

Иные межбюджетные трансферты на погашение 

кредиторской задолженности в рамках 

непрограммных расходов органов местного 

самоуправления Советского сельского поселения 

(Бюджетные инвестиции) 

05 02 99 9 7107 410 750.1 

Благоустройство 05 03     1 396.3 

Обеспечение мероприятий по озеленению 

территории Советского сельского поселения в 

рамках подпрограммы "Улучшение 

благоустройства населенных пунктов" 

муниципальной программы Советского сельского 

поселения "Благоустройство территории 

поселения" (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 03 03 1 2006 240 360.0 



Обеспечение мероприятий по содержанию 

кладбищ в рамках подпрограммы "Улучшение 

благоустройства населенных пунктов" 

муниципальной программы Советского сельского 

поселения "Благоустройство территории 

поселения" (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 03 03 1 2009 240 168.0 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы "Улучшение благоустройства 

населенных пунктов" муниципальной программы 

Советского сельского поселения "Благоустройство 

территории поселения" (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

05 03 03 1 9999 850 15.0 

Проведение организационно-хозяйственных 

мероприятий по сбору и вывозу 

несанкционированных свалок в рамках 

подпрограммы "Улучшение благоустройства 

населенных пунктов" муниципальной программы 

Советского сельского поселения "Благоустройство 

территории поселения" (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 03 03 2 2010 240 45.0 



Обеспечение мероприятий по уличному 

освещению Советского сельского поселения в 

рамках подпрограммы "Создание условий для 

обеспечения качественными коммунальными 

услугами населения поселения" муниципальной 

программы Советского сельского поселения 

"Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения поселения" 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 03 05 1 2011 240 808.3 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06       0.0 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 

06 05     0.0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       2 428.5 

Культура 08 01     2 428.5 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном 

бюджетном учреждении культуры "Чистяковский 

ЦСДК" муниципальной программы Советского 

сельского поселения "Энергоэффективность и 

развитие энергетики" (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

08 01 01 2 0059 610 6.2 



Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений Советского 

сельского поселения в рамках подпрограммы 

"Развитие Культуры в МБУК "Чистяковский 

ЦСДК" муниципальной программы Советского 

сельского поселения "Развитие культуры" 

(Субсидии бюджетным учреждениям) (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

08 01 08 1 0059 610 1 379.3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений Советского 

сельского поселения в рамках подпрограммы 

"Развитие библиотечного дела в МБУК "Советская 

СБСЧ"" муниципальной программы Советского 

сельского поселения "Развитие культуры" 

(Субсидии бюджетным учреждениям) (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

08 01 08 2 0059 610 1 043.0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11       6.0 

Физическая культура 11 01     6.0 

Физкультурные и массовые спортивные 

мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие 

физической культуры и спорта в поселении" 

муниципальной программы Советского сельского 

поселения "Развитие физической культуры и 

спорта" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

11 01 07 1 2015 240 6.0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13       32.3 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 

13 01     32.3 



Процентные платежи по муниципальному долгу 

Советского сельского поселения в рамках 

непрограммных расходов органов местного 

самоуправления Советского сельского поселения 

(Обслуживание муниципального долга) 

13 01 99 2 2501 730 32.3»; 

 

 

1.2.Приложение 11 «Ведомственная структура расходов бюджета Советского 

 сельского поселения Советского района на 2014 год изложить в следующей редакции: 

 «Приложение 11  

к решению Собрания депутатов 

 Советского сельского поселения   

«О бюджете Советского сельского  

поселения Советского района на 2014год и  

на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

Ведомственная структура расходов бюджета Советского сельского поселения 

Советского района на 2014 год 

                                                                                                                                              (тыс. руб.) 

 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

ВСЕГО                  10 323.8 

Администрация муниципального 

образования "Советское сельское 

поселение" Советского района 

Ростовской области 

951         10 323.8 



Расходы на выплаты по оплате труда 

работников муниципальных органов 

Советского сельского поселения по 

Главе Советского сельского 

поселения в рамках обеспечения 

функционирования Главы Советского 

сельского поселения (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) (Расходы 

на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

951 01 02 88 1 0011 120 797.3 

Реализация направления расходов в 

рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании 

"Советское сельское поселение" 

Советского района Ростовской 

области" муниципальной программы 

Советского сельского поселения 

"Энергоэффективность и развитие 

энергетики (Иные закупки 

товаров,работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 01 04 01 1 2001 240 122.8 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников муниципальных органов 

Советского сельского поселения в 

рамках обеспечения деятельности 

Администрации Советского сельского 

поселения (Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов) (Расходы 

на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

951 01 04 89 1 0011 120 2 616.8 



Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных органов Советского 

сельского поселения в рамках 

обеспечения деятельности 

Администрации Советского 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 04 89 1 0019 240 674.7 

Реализация направления расходов в 

рамках обеспечения функций органов 

местного самоуправления (Уплата 

налогов,сборов и иных платежей) 

(Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

951 01 04 89 1 9999 850 63.0 

Расходы на осуществление 

полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 

2.2,2.4,2.7,2.9,3.2,4.1,4.4,5.1,5.2,6.2,6.3

,6.4,7.1,7.2,7.3 (в части нарушения 

установленных нормативными 

правовыми актами органов местного 

самоуправления правил организации 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом), 8.1-

8.3, частью 2 статьи 9.1, статьей 9.3 

Областного закона от 25 октября 2002 

года № 273-ЗС "Об 

административных 

правонарушениях" в рамках 

непрограммных расходов 

муниципальных органов Советского 

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 04 99 9 7239 240 0.2 



Резервный фонд Администрации 

Советского сельского опесления на 

финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов в рамках 

непрограммных расходов 

муниципальных органов Советского 

сельского поселения (резервные 

средства) (Резервные средства) 

951 01 11 99 1 9010 870 74.9 

Субвенция на осуществления 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные коммисариаты в рамках 

непрограммных расходов 

государственных органов Ростовской 

области (Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов) (Расходы 

на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

951 02 03 99 9 5118 120 154.4 

Реализация направления расходов в 

рамках подпрограммы "Защита от 

Чрезвычайных ситуаций" 

муниципальной программы 

Советского 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) (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

951 03 09 02 2 2003 240 6.0 



Реализация направления расходов в 

рамках подпрограммы "Ообеспечение 

безопасности на водных объектах" 

муниципальной программы 

Советского 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) (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

951 03 09 02 3 2005 240 45.0 

Реализация направления расходов в 

рамках подпрограммы "Пожарная 

безопасность" муниципальной 

программы Советского 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) (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 03 10 02 1 2002 240 67.0 



Проведение мероприятий по 

организации временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, безработных граждан 

в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 

среднее профессиональное 

образование и ищущих работу 

впервые в рамках подпрограммы 

"Улучшение благоустройства 

населенных пунктов" муниципальной 

программы Советского сельского 

поселения "Благоустройство 

территории поселения" (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 04 01 03 1 2007 240 20.0 

Мероприятия по дезинсекции и 

дератизации территории поселения в 

рамках подпрограммы "Защита от 

Чрезвычайных ситуаций" 

муниципальной программы 

Советского 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) (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

951 04 05 02 2 2004 240 10.1 



Мероприятия по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения в рамках подпрограммы 

"Развитие сети автомобильных дорог 

в Советском сельском поселении" 

муниципальной программы 

Советского сельского поселения 

"Развитие транспортной системы" 

(Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 04 09 06 1 2013 240 610.0 

Мероприятия по развитию 

безопасности дорожного движения в 

рамках подпрограммы "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

населенных пунктах Советского 

сельского поселения" муниципальной 

программы Советского сельского 

поселения "Развитие транспортной 

системы" (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

951 04 09 06 2 2014 240 290.0 

Оформление имущества в рамках 

подпрограммы "Улучшение 

благоустройства населенных 

пунктов" муниципальной программы 

Советского сельского поселения 

"Благоустройство территории 

поселения" (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

951 04 12 03 1 2008 240 108.3 



Мероприятия по развитию системы 

водоснабжения в рамках 

подпрограммы "Создание условий 

для обеспечения качественными 

коммунальными услугами населения 

поселения" муниципальной 

программы Советского сельского 

поселения "Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами населения 

поселения" (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

951 05 02 05 2 2012 240 50.1 

Иные межбюджетные трансферты на 

погашение кредиторской 

задолженности в рамках 

непрограммных расходов органов 

местного самоуправления Советского 

сельского поселения (Бюджетные 

инвестиции) 

951 05 02 99 9 7107 410 750.1 

Обеспечение мероприятий по 

озеленению территории Советского 

сельского поселения в рамках 

подпрограммы "Улучшение 

благоустройства населенных 

пунктов" муниципальной программы 

Советского сельского поселения 

"Благоустройство территории 

поселения" (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

951 05 03 03 1 2006 240 360.0 



Обеспечение мероприятий по 

содержанию кладбищ в рамках 

подпрограммы "Улучшение 

благоустройства населенных 

пунктов" муниципальной программы 

Советского сельского поселения 

"Благоустройство территории 

поселения" (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

951 05 03 03 1 2009 240 168.0 

Реализация направления расходов в 

рамках подпрограммы "Улучшение 

благоустройства населенных 

пунктов" муниципальной программы 

Советского сельского поселения 

"Благоустройство территории 

поселения" (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

951 05 03 03 1 9999 850 15.0 

Проведение организационно-

хозяйственных мероприятий по сбору 

и вывозу несанкционированных 

свалок в рамках подпрограммы 

"Улучшение благоустройства 

населенных пунктов" муниципальной 

программы Советского сельского 

поселения "Благоустройство 

территории поселения" (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 03 03 2 2010 240 45.0 



Обеспечение мероприятий по 

уличному освещению Советского 

сельского поселения в рамках 

подпрограммы "Создание условий 

для обеспечения качественными 

коммунальными услугами населения 

поселения" муниципальной 

программы Советского сельского 

поселения "Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами населения 

поселения" (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

951 05 03 05 1 2011 240 808.3 

Реализация направления расходов в 

рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном бюджетном 

учреждении культуры "Чистяковский 

ЦСДК" муниципальной программы 

Советского сельского поселения 

"Энергоэффективность и развитие 

энергетики" (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

951 08 01 01 2 0059 610 6.2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений Советского сельского 

поселения в рамках подпрограммы 

"Развитие Культуры в МБУК 

"Чистяковский ЦСДК" 

муниципальной программы 

Советского сельского поселения 

"Развитие культуры" (Субсидии 

бюджетным учреждениям) (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

951 08 01 08 1 0059 610 1 379.3 



Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений Советского сельского 

поселения в рамках подпрограммы 

"Развитие библиотечного дела в 

МБУК "Советская СБСЧ"" 

муниципальной программы 

Советского сельского поселения 

"Развитие культуры" (Субсидии 

бюджетным учреждениям) (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

951 08 01 08 2 0059 610 1 043.0 

Физкультурные и массовые 

спортивные мероприятия в рамках 

подпрограммы "Развитие физической 

культуры и спорта в поселении" 

муниципальной программы 

Советского сельского поселения 

"Развитие физической культуры и 

спорта" (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

951 11 01 07 1 2015 240 6.0 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу Советского 

сельского поселения в рамках 

непрограммных расходов органов 

местного самоуправления Советского 

сельского поселения (Обслуживание 

муниципального долга) 

951 13 01 99 2 2501 730 32.3»; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

   

 

Глава Советского 

 сельского поселения                                                                    В.В.Голяченко             

 

 

ст. Советская 

_______ 2014 года» 

№  ______ 

 

 


