
                                                                                             « Приложение 1 к решению Собрания депутатов                                                                                                                       

Советского сельского поселения «О бюджете  

Советского сельского поселения Советского района 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов»  

Объем поступлений доходов бюджета Советского сельского поселения Советского 

района  на 2014 год  

 

 

 

                       (тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование статьи доходов Сумма 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 818.8 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 119.9 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 119.9 

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

полученных физическими лицами, являющимися 

налоговыми резидентами Российской Федерации в 

виде дивидендов от долевого участия в 

деятельности организаций 

2 111.4 

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 

4.2 

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

полученных физическими лицами, не 

являющимися налоговыми резидентами 

Российской Федерации 

4.3 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

41.7 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 

41.7 

    

 



1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

14.9 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

1.3 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

24.1 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

1.4 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 224.2 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

102.8 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

16.0 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

15.0 

1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 

1.0 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

61.7 



1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

56.7 

1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 

5.0 

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

25.1 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 121.4 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 119.9 

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог(за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

1.5 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4 778.9 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 320.9 

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

по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

поселений 

320.9 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 458.0 

1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

4 395.4 

1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

поселений 

4 395.4 

1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 2 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

62.6 

1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 2 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

поселений 

62.6 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4.6 



1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 

4.6 

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. 

4.6 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

605.5 

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) 

605.5 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

487.0 

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

487.0 

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земли после разграничения государственной 

собственности на землю, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений) 

69.6 



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 поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

69.6 

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) 

48.9 

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

находящегося в оперативном управлении органов 

управления поселений и созданных ими 

учреждений(за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

48.9 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

17.8 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных учреждений) 

17.8 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

17.8 

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений. 

17.8 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 26.2 

1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскание (штрафы), установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов 

25.0 

1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскание (штрафы), установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

25.0 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

1.2 



1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

1.2 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 948.0 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

2 948.0 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

1 085.0 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

1 085.0 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности 

1 085.0 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

154.6 

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

154.4 

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

154.4 

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

0.2 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 708.4 

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 

1 708.4 

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений 

1 708.4 

  Всего доходов 10 766.8»; 

 

 

 

 

 

 
  

 
                     (тыс. рублей)  

    1.4.Приложение 3 «Источники финансирования бюджета Советского сельского 

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



 

 

 

«Приложение 3 

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» 

 

Источники финансирования дефицита  

бюджета Советского сельского поселения Советского района на 2014 год  

                                                                                                                                                    (тыс.руб) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование Сумма 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

-374.9 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

-374.9 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -10766,8 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

-10766,8 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

-10766,8 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений 

10766,8 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов -11141,7 



01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

-11141,7 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

-11141,7 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих денежных средств 

бюджетов поселений 

11141,7 

  Всего источников финансирования 

дефицита областного бюджета 

-374.9»; 

 

 

 

(тыс. рублей) 

1.5.Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным  программам Советского 

сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год 

изложить в следующей редакции: 

 «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) 

ВСЕГО         11 141.7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       4 720.9 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     834.7 



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 120 834.7 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04     3 811.3 

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) 

01 04 01 1 2001 240 8.7 

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 2 996.7 



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 240 720.6 

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 85.1 

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       38.3 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

03 09     19.4 

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) 

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 13.4 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     18.9 

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 18.9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       906.5 

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     768.1 



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) 

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 240 158.1 

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       2 106.5 



Коммунальное хозяйство 05 02     820.9 

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 70.8 

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     1 285.6 

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 240 429.6 



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 240 330.8 

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 240 465.2 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06       0.0 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

06 05     0.0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       3 176.8 

Культура 08 01     3 176.8 

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 1 363.2 

Расходы на повышение заработной платы 

работникам муниципальных бюджетных 

учреждений культуры (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

08 01 08 1 7385 610 434.5 

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 1 030.3 

Расходы на повышение заработной платы 

работникам муниципальных бюджетных 

учреждений культуры (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

08 01 08 2 7385 610 342.6 

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»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.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 

П

Р ЦСР ВР Сумма 

ВСЕГО           11 141.7 

Администрация муниципального 

образования "Советское сельское 

поселение" Советского района 

Ростовской области 

951         11 141.7 

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 120 834.7 



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 8.7 

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 2 996.7 

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 240 720.6 



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 85.1 

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 поселения 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 

"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) 

951 03 09 02 3 2005 240 13.4 



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 18.9 

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 240 158.1 

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 

951 05 02 05 2 2012 240 70.8 



государственных (муниципальных) 

нужд) 

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 240 429.6 



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 240 330.8 

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 240 465.2 

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 

951 08 01 08 1 0059 610 1 363.2 



учреждениям) 

Расходы на повышение заработной 

платы работникам муниципальных 

бюджетных учреждений культуры 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

951 08 01 08 1 7385 610 434.5 

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 1 030.3 

Расходы на повышение заработной 

платы работникам муниципальных 

бюджетных учреждений культуры 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

951 08 01 08 2 7385 610 342.6 



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» 

№  ____ 

 

 


