
 

     

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

ЦЕЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Целинского сельского 

поселения № 88 от 25.12.2018 «О бюджете Целинского сельского поселения 

Целинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 
          

          

     

         П р и н я т о           П р о т о к о л  № 4 9   

С о б р а н и е м  д е п у т а т о в         « 3 1 »  я н в а р я  2 0 1 9  г о д а  

 
 

 В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования 

«Целинское сельское поселение», с целью обеспечения финансирования 

бюджетных расходов в полном объеме и по всем направлениям, Собрание 

депутатов Целинского сельского поселения решает: 
 

 1. Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов 

Целинского сельского поселения «О бюджете Целинского сельского поселения 

Целинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

 1.1. в статье 1: 

- в подпункте 2 пункта 1 цифры «64 805,9» заменить цифрами «68 460,9»; 

- в подпункте 6 пункта 1 цифры «3 500,2» заменить цифрами «7 155,2». 

          2. Приложения 2, 7, 8, 9 изложить в редакции, согласно приложениям 2, 7, 

8, 9 к настоящему решению.  

          3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов- 

 глава Целинского сельского поселения                                    Т.Н. Литовченко 
             

             п. Целина 

       31.01.2019 года 

                 № 95 



 

 

      Приложение 2 

 

к решению Собрания депутатов  

«О бюджете Целинского сельского  

поселения Целинского района 

на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов»                                                                                                   

 

  

Источники финансирования дефицита бюджета 

 Целинского сельского поселения Целинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

                                                                                                                                                                   (тыс. рублей) 
 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

 

1 2 3 4 5 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

7 155,2 200,0 0 

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

учету средств бюджета 

7 155,2 200,0 0 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 61 305,7 53 896,4 49 966,5 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

61 305,7 53 896,4 49 966,5 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

61 305,7 53 896,4 49 966,5 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

61 305,7 53 896,4 49 966,5 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 68 460,9 54 096,4 49 966,5 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 68 460,9 54 096,4 49 966,5 



 

 

 

1 2 3 4 5 

бюджетов 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

68 460,9 54 096,4 49 966,5 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

68 460,9 54 096,4 49 966,5 

 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов- 

глава Целинского сельского поселения                                                                                                  Т.Н. Литовченко 

 



ВСЕГО 68 460,9 54 096,4 49 966,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13622,9 14197,2 16741,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 8690,2 8250,9 8315,8

Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих в рамках 

подпрограммы "Развитие муниципальной службы" муниципальной программы 

Целинского сельского поселения "Муниципальная политика"(Иные закупки 

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

01 04 10 1 00 24910 240 39,0 40,5 42,1

Бесперебойная работоспособность программного обеспечения в рамках 

подпрограммы «Программное обеспечение» муниципальной программы 

Целинского сельского поселения «Муниципальная политика» (Иные закупки 

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

01 04 10 2 00 24930 240 472,7 493,6 519,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 

по Главе Администрации Целинского сельского поселения в рамках обеспечения 

функционирования Главы Администрации Целинского сельского поселения 

(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 04 91 1 00 00110 120 1009,5 1009,5 1009,5

Приложение 7

к решению Собрания депутатов

"О бюджете Целинского сельского   

поселения  Целинского района на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Распределение бюджетных ассигнований 

ВР 2019 годНаименование Рз

(тыс. рублей)

2020 год 2021 годПР ЦСР

Целинского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов

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

по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам



ВР 2019 годНаименование Рз 2020 год 2021 годПР ЦСРРасходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 

в рамках обеспечения деятельности Администрации Целинского сельского 

поселения (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов)

01 04 92 1 00 00110 120 5587,0 5587,0 5587,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках 

обеспечения деятельности Администрации Целинского сельского поселения 

(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 04 92 1 00 00190 120 97,6 101,5 105,6

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках 

обеспечения деятельности Администрации Целинского сельского поселения (Иные 

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

нужд)

01 04 92 1 00 00190 240 1397,2 941,5 975,1

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 в рамках непрограммных 

расходов органов местного самоуправления Целинского сельского поселения  

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

01 04 99 9 00 72390 240 0,2 0,2 0,2

Иные межбюджетные трансферты передаваемые из местного бюджета в бюджет 

муниципального района по вопросам местного значения в области регулирования 

тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса  в рамках 

непрограммных расходов Администрации Целинского сельского поселения(Иные 

межбюджетные трансферты)

01 04 99 9 00 85020 540 26,0 26,0 26,0

Иные межбюджетные трансферты передаваемые из местного бюджета в бюджет 

муниципального района на осуществление переданных полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю в рамках непрограммных 

расходов Администрации Целинского сельского поселения (Иные межбюджетные 

трансферты)

01 04 99 9 00 85030 540 61,0 51,1 51,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0 0,0 720,4

Подготовка и проведение выборов в органы местного самоуправления по 

Целинскому сельскому поселению (Специальные расходы)

01 07 99 9 00 90350 880 0,0 0,0 720,4

Другие общегосударственные вопросы 01 13 4932,7 5946,3 7704,9



ВР 2019 годНаименование Рз 2020 год 2021 годПР ЦСРРеалиазация направления расходов в рамках подпрограммы "Противодействие 

терроризму и экстремизму" муниципальной программы Целинского сельского 

поселения "Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"  (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 08 1 00 24200 240 10,0 200,0 200,0

Реалиазация направления расходов в рамках подпрограммы "Противодействие 

коррупции" муниципальной программы Целинского сельского поселения 

"Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 08 2 00 24250 240 0,0 20,0 20,0

Реалиазация направления расходов в рамках подпрограммы "Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" муниципальной 

программы Целинского сельского поселения "Обеспечение противодействия 

терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

01 13 08 3 00 24270 240 20,0 20,0 20,0

Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов нормативных 

актов, и иных информационных материалов Администрации Целинского сельского 

поселения, Собрания депутатов Целинского сельского поселения в рамках 

подпрограммы «Развитие муниципальной службы» муниципальной программы 

Целинского сельского поселения «Муниципальная политика» (Иные закупки 

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

01 13 10 1 00 24920 240 304,3 316,5 329,2

Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов 

Администрации Целинского сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов)

01 13 92 1 00 99990 120 168,0 168,0 168,0

Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов 

Администрации Целинского сельского поселения (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 92 1 00 99990 240 2761,1 2200,0 2800,0

Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов 

Администрации Целинского сельского поселения (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей)

01 13 92 1 00 99990 850 1669,3 1669,3 1669,3



ВР 2019 годНаименование Рз 2020 год 2021 годПР ЦСРУсловно утвержденные расходы в рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления Целинского сельского поселения (Специальные расходы)

01 13 99 9 00 90110 880 0,0 1352,5 2498,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 624,6 627,6 646,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 624,6 627,6 646,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов местного 

самоуправления Целинского сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов)

02 03 99 9 00 51180 120 624,6 627,6 646,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 108,9 110,8 112,9

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 108,9 110,8 112,9

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности территорий 

поселения в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность" муниципальной 

программы Целинского сельского поселения "Защита населения и территории 

Целинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Расходы на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

03 10 09 2 00 24330 120 60,0 60,0 60,0

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности территорий 

поселения в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность" муниципальной 

программы Целинского сельского поселения "Защита населения и территории 

Целинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Иные закупки 

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

03 10 09 2 00 24330 240 48,9 50,8 52,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 49 828,2 27 066,4 27 915,9

Жилищное хозяйство 05 01 37,2 37,2 37,2



ВР 2019 годНаименование Рз 2020 год 2021 годПР ЦСРРасходы на уплату взносов на капитальный ремонт муниципального имущества 

многоквартирных домов, находящихся в собственности Целинского сельского 

поселения в рамках подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в Целинском 

сельском поселении" муниципальной программы Целинского сельского поселения 

"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

Целинского сельского поселения" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 03 1 00 24110 240 37,2 37,2 37,2

Коммунальное хозяйство 05 02 591,2 458,8 477,2

Содержание объектов тепло-, газо-  снабжения  в рамках подпрограммы 

"Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Целинского  

сельского поселения" муниципальной программы Целинского сельского поселения 

"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

Целинского сельского поселения" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 02 03 2 00 24150  240 591,2 458,8 477,2

Благоустройство 05 03 49 199,8 26 570,4 27 401,5

Мероприятия по техническому обслуживанию инженерной защиты от подтопления 

в рамках подпрограммы "Инженерная защита территории Целинского сельского 

поселения от подтопления" муниципальной программы Целинского сельского 

поселения "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в 

Целинском сельском поселении" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 04 1 00 24940 240 1 300,0 1 352,0 1505,5

Мероприятия по ремонту инженерной защиты от подтопления в рамках 

подпрограммы "Инженерная защита территории Целинского сельского поселения 

от подтопления" муниципальной программы Целинского сельского поселения 

"Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Целинском 

сельском поселении" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

05 03 04 1 00 24950 240 4 855,0 2 616,2 2423,3



ВР 2019 годНаименование Рз 2020 год 2021 годПР ЦСРРасходы на проведение дней экологической безопасности в рамках подпрограммы 

"Экологическое просвещение и информирование населения о состоянии 

окружающей среды в Целинском сельском поселении" муниципальной программы 

Целинского сельского поселения "Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование в Целинском сельском поселении" (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 04 2 00 24980 240 10,0 100,0 100,0

Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской 

среды в части благоустройства общественных территорий в рамках подпрограммы 

"Благоустройство общественных территорий Целинского сельского поселения" 

муниципальной программы Целинского сельского поселения "Формирование 

современной городской среды на территории Целинского сельского поселения" 

(Бюджетные инвестиции)

05 03 12 1 F2 55551 410 17 279,7 0,0 0,0

Оплата коммунальных услуг за уличное освещение территории поселения в рамках 

подпрограммы "Содержание уличного освещения на территории поселения"  

муниципальной программы Целинского сельского поселения "Благоустройство 

территории Целинского сельского поселения" (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 13 1 00 24510 240 7 470,2 7 769,0 8077,5

Содержание сетей наружного освещения, проведение текущего и капитального 

ремонта в рамках подпрограммы "Содержание уличного освещения на территории 

поселения"  муниципальной программы Целинского сельского поселения 

"Благоустройство территории Целинского сельского поселения" (Иные закупки 

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

05 03 13 1 00 24520 240 500,0 516,0 532,6

Озеленение территории поселения в рамках подпрограммы "Повышение уровня 

внутреннего благоустройства территории поселения" муниципальной программы 

Целинского сельского поселения "Благоустройство территории Целинского 

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

государственных (муниципальных) нужд)

05 03 13 2 00 24540 240 475,8 610,0 828,2



ВР 2019 годНаименование Рз 2020 год 2021 годПР ЦСРОрганизация и содержание мест захоронения в рамках подпрограммы "Повышение 

уровня внутреннего благоустройства территории поселения" муниципальной 

программы Целинского сельского поселения "Благоустройство территории 

Целинского сельского поселения" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 13 2 00 24550 240 846,2 1 000,0 1200,0

Организация и содержание мест захоронения в рамках подпрограммы "Повышение 

уровня внутреннего благоустройства территории поселения" муниципальной 

программы Целинского сельского поселения "Благоустройство территории 

Целинского сельского поселения" (Бюджетные инвестиции)

05 03 13 2 00 24550 410 3 427,6 0,0 0,0

Прочие мероприятия по благоустройству территории  в рамках подпрограммы 

"Повышение уровня внутреннего благоустройства территории поселения"  

муниципальной программы Целинского сельского поселения "Благоустройство 

территории Целинского сельского поселения" (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 13 2 00 24560 240 10 035,3 9 607,2 9734,4

Осуществление переданных полномочий по вопросам местного значения в области 

содержания объекта размещения (обработка, утилизация, обезвреживание, 

захоронение) твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы 

"Повышение уровня внутреннего благоустройства территории поселения" 

муниципальной программы Целинского сельского поселения "Благоустройство 

территории Целинского сельского поселения" (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 13 2 00 24580 240 3 000,0 3 000,0 3000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 5,0 70,0 70,0

Молодежная политика 07 07 5,0 70,0 70,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы  "Поддержка 

молодежных инициатив" муниципальной программы Целинского сельского 

поселения "Молодежь Целинского сельского поселения" (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 07 1 00 99990 240 5,0 50,0 50,0



ВР 2019 годНаименование Рз 2020 год 2021 годПР ЦСРРеализация направления расходов в рамках подпрограммы                                      

"Формирование патриотизма в молодежной среде" муниципальной программы 

Целинского сельского поселения "Молодежь Целинского сельского поселения" 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

07 07 07 2 00 99990 240 0,0 20,0 20,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 536,4 11 146,0 3 536,4

Культура 08 01 3 536,4 11 146,0 3 536,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение населения услугами 

организаций культуры" муниципальной программы Целинского сельского 

поселения "Развитие культуры в Целинском сельском поселении" (Субсидии 

бюджетным учреждениям)

08 01 06 1 00 00590 610 3 536,4 3 536,4 3536,4

Расходы на капитальный ремонт памятников в рамках подпрограммы 

"Обеспечение населения услугами организаций культуры" муниципальной 

программы Целинского сельского поселения "Развитие культуры в Целинском 

сельском поселении" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

08 01 06 1 00 S3320 240 0,0 7 609,6 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 344,2 344,2 344,2

Пенсионное обеспечение 10 01 344,2 344,2 344,2

Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет в рамках непрограммных расходов 

органам местного самоуправления Целинского сельского поселения (Социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 01 99 9 00 10050 320 344,2 344,2 344,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 390,7 534,2 599,1

Массовый спорт 11 02 390,7 534,2 599,1

Проведение спортивных мероприятий  в рамках муниципальной программы 

Целинского сельского поселения "Развитие физической культуры и спорта" 

(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

11 02 05 1 00 24610 120 170,4 200,0 250,0

Прочие мероприятия   в рамках муниципальной программы Целинского сельского 

поселения "Развитие физической культуры и спорта" (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 02 05 1 00 24620 240 220,3 334,2 349,1



ВР 2019 годНаименование Рз 2020 год 2021 годПР ЦСР
Председатель Собрания депутатов-

глава Целинского сельского поселения Т.Н.Литовченко



ВСЕГО 68 460,9 54 096,4 49 966,5

Администрация Целинского сельского поселения 951 68460,9 54096,4 49966,5

Повышение профессиональной компетенции 

муниципальных служащих в рамках подпрограммы 

"Развитие муниципальной службы" муниципальной 

программы Целинского сельского поселения 

"Муниципальная политика"(Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

951 01 04 10 1 00 24910 240 39,0 40,5 42,1

Бесперебойная работоспособность программного 

обеспечения в рамках подпрограммы «Программное 

обеспечение» муниципальной программы Целинского 

сельского поселения «Муниципальная политика» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

951 01 04 10 2 00 24930 240 472,7 493,6 519,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления по Главе Администрации 

Целинского сельского поселения в рамках обеспечения 

функционирования Главы Администрации Целинского 

сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов)

951 01 04 91 1 00 00110 120 1009,5 1009,5 1009,5

Приложение 8

к решению Собрания депутатов

«О бюджете Целинского сельского   

поселения Целинского района на 2019  год 

Ведомственная структура расходов бюджета Целинского сельского поселения 

Целинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Мин 2021 годНаименование ЦСР ВР 2019 год 2020 годРз ПР

и на плановый период 2020 и 2021 годов"

(тыс. рублей)



Мин 2021 годНаименование ЦСР ВР 2019 год 2020 годРз ПРРасходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления в рамках обеспечения 

деятельности Администрации Целинского сельского 

поселения (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов)

951 01 04 92 1 00 00110 120 5587,0 5587,0 5587,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления в рамках обеспечения деятельности 

Администрации Целинского сельского поселения 

(Расходы на выплаты персоналу государственных 

951 01 04 92 1 00 00190 120 97,6 101,5 105,6

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления в рамках обеспечения деятельности 

Администрации Целинского сельского поселения (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

951 01 04 92 1 00 00190 240 1397,2 941,5 975,1

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, уполномо-

ченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях в рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления Целинского сельского 

поселения  (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

951 01 04 99 9 00 72390 240 0,2 0,2 0,2

Иные межбюджетные трансферты передаваемые из 

местного бюджета в бюджет муниципального района по 

вопросам местного значения в области регулирования 

тарифов и надбавок организаций коммунального 

комплекса в рамках непрограммных расходов 

Администрации Целинского сельского поселения (Иные 

межбюджетные трансферты)

951 01 04 99 9 00 85020 540 26,0 26,0 26,0



Мин 2021 годНаименование ЦСР ВР 2019 год 2020 годРз ПРИные межбюджетные трансферты передаваемые из 

местного бюджета в бюджет муниципального района на 

осуществление переданных полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в рамках 

непрограммных расходов Администрации Целинского 

сельского поселения (Иные межбюджетные трансферты)

951 01 04 99 9 00 85030 540 61,0 51,1 51,1

Подготовка и проведение выборов в органы местного 

самоуправления по Целинскому сельскому поселению 

(Специальные расходы)

951 01 07 99 9 00 90350 880 0,0 0,0 720,4

Реалиазация направления расходов в рамках 

подпрограммы "Противодействие терроризму и 

экстремизму" муниципальной программы Целинского 

сельского поселения "Обеспечение противодействия 

терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту"  (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

951 01 13 08 1 00 24200 240 10,0 200,0 200,0

Реалиазация направления расходов в рамках 

подпрограммы "Противодействие коррупции" 

муниципальной программы Целинского сельского 

поселения "Обеспечение противодействия терроризму, 

экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту" (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

951 01 13 08 2 00 24250 240 0,0 20,0 20,0



Мин 2021 годНаименование ЦСР ВР 2019 год 2020 годРз ПРРеалиазация направления расходов в рамках 

подпрограммы "Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту" муниципальной 

программы Целинского сельского поселения 

"Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, 

коррупции, злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту" (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

951 01 13 08 3 00 24270 240 20,0 20,0 20,0

Официальная публикация нормативно-правовых актов, 

проектов нормативных актов, и иных информационных 

материалов Администрации Целинского сельского 

поселения, Собрания депутатов Целинского сельского 

поселения в рамках подпрограммы «Развитие 

муниципальной службы» муниципальной программы 

Целинского сельского поселения «Муниципальная 

политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

951 01 13 10 1 00 24920 240 304,3 316,5 329,2

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов Администрации Целинского 

сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов)

951 01 13 92 1 00 99990 120 168,0 168,0 168,0

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов Администрации Целинского 

сельского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

951 01 13 92 1 00 99990 240 2761,1 2200,0 2800,0

Реализация направления расходов в рамках 

непрограммных расходов Администрации Целинского 

сельского поселения (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей)

951 01 13 92 1 00 99990 850 1669,3 1669,3 1669,3



Мин 2021 годНаименование ЦСР ВР 2019 год 2020 годРз ПРУсловно утвержденные расходы в рамках непрограммных 

расходов органов местного самоуправления Целинского 

сельского поселения (Специальные расходы)

951 01 13 99 9 00 90110 880 0,0 1352,5 2498,4

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов органов местного 

самоуправления Целинского сельского поселения 

(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

951 02 03 99 9 00 51180 120 624,6 627,6 646,9

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности территорий поселения в рамках 

подпрограммы "Пожарная безопасность" муниципальной 

программы Целинского сельского поселения "Защита 

населения и территории Целинского сельского поселения 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах" 

(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

951 03 10 09 2 00 24330 120 60,0 60,0 60,0

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности территорий поселения в рамках 

подпрограммы "Пожарная безопасность" муниципальной 

программы Целинского сельского поселения "Защита 

населения и территории Целинского сельского поселения 

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 10 09 2 00 24330 240 48,9 50,8 52,9



Мин 2021 годНаименование ЦСР ВР 2019 год 2020 годРз ПРРасходы на уплату взносов на капитальный ремонт 

муниципального имущества многоквартирных домов, 

находящихся в собственности Целинского сельского 

поселения в рамках подпрограммы

"Развитие жилищного хозяйства в Целинском сельском 

поселении" муниципальной программы Целинского 

сельского поселения "Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

Целинского сельского поселения" (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

951 05 01 03 1 00 24110 240 37,2 37,2 37,2

Содержание объектов тепло-, газо-  снабжения  в рамках 

подпрограммы "Обеспечение качественными 

коммунальными услугами населения Целинского  

сельского поселения" муниципальной программы 

Целинского сельского поселения "Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения Целинского сельского поселения" (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

951 05 02 03 2 00 24150  240 591,2 458,8 477,2

Мероприятия по техническому обслуживанию 

инженерной защиты от подтопления в рамках 

подпрограммы "Инженерная защита территории 

Целинского сельского поселения от подтопления" 

муниципальной программы Целинского сельского 

поселения "Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование в Целинском сельском поселении" 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

951 05 03 04 1 00 24940 240 1 300,0 1352,0 1 505,5



Мин 2021 годНаименование ЦСР ВР 2019 год 2020 годРз ПРМероприятия по ремонту инженерной защиты от 

подтопления в рамках подпрограммы "Инженерная 

защита территории Целинского сельского поселения от 

подтопления" муниципальной программы Целинского 

сельского поселения "Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование в Целинском сельском 

поселении" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

951 05 03 04 1 00 24950 240 4 855,0 2616,2 2 423,3

Расходы на проведение дней экологической безопасности 

в рамках подпрограммы "Экологическое просвещение и 

информирование населения о состоянии окружающей 

среды в Целинском сельском поселении" муниципальной 

программы Целинского сельского поселения "Охрана 

окружающей среды и рациональное природопользование в 

Целинском сельском поселении" (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

951 05 03 04 2 00 24980 240 10,0 100,0 100,0

Расходы на реализацию мероприятий по формированию 

современной городской среды в части благоустройства 

общественных территорий в рамках подпрограммы 

"Благоустройство общественных территорий Целинского 

сельского поселения" муниципальной программы 

Целинского сельского поселения "Формирование 

современной городской среды на территории Целинского 

сельского поселения" (Бюджетные инвестиции)

951 05 03 12 1 F2 55551 410 17 279,7 0,0 0,0



Мин 2021 годНаименование ЦСР ВР 2019 год 2020 годРз ПРОплата коммунальных услуг за уличное освещение 

территории поселения в рамках подпрограммы "  

Содержание уличного освещения на территории 

поселения"  муниципальной программы Целинского 

сельского поселения "Благоустройство территории 

Целинского сельского поселения" (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

951 05 03 13 1 00 24510 240 7 470,2 7769,0 8 077,5

Содержание сетей наружного освещения, проведение 

текущего и капитального ремонта в рамках подпрограммы 

"Содержание уличного освещения на территории 

поселения"  муниципальной программы Целинского 

сельского поселения "Благоустройство территории 

Целинского сельского поселения" (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

951 05 03 13 1 00 24520 240 500,0 516,0 532,6

Озеленение территории поселения в рамках 

подпрограммы "Повышение уровня внутреннего 

благоустройства территории поселения" муниципальной 

программы Целинского сельского поселения 

"Благоустройство территории Целинского сельского 

поселения" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

951 05 03 13 2 00 24540 240 475,8 610,0 828,2

Организация и содержание мест захоронения в рамках 

подпрограммы "Повышение уровня внутреннего 

благоустройства территории поселения" муниципальной 

программы Целинского сельского поселения 

"Благоустройство территории Целинского сельского 

поселения" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

951 05 03 13 2 00 24550 240 846,2 1000,0 1 200,0



Мин 2021 годНаименование ЦСР ВР 2019 год 2020 годРз ПРОрганизация и содержание мест захоронения в рамках 

подпрограммы "Повышение уровня внутреннего 

благоустройства территории поселения" муниципальной 

программы Целинского сельского поселения 

"Благоустройство территории Целинского сельского 

поселения" (Бюджетные инвестиции)

951 05 03 13 2 00 24550 410 3 427,6 0,0 0,0

Прочие мероприятия по благоустройству территории  в 

рамках подпрограммы "Повышение уровня внутреннего 

благоустройства территории поселения"  муниципальной 

программы Целинского сельского поселения 

"Благоустройство территории Целинского сельского 

поселения" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

951 05 03 13 2 00 24560 240 10 035,3 9607,2 9 734,4

Осуществление переданных полномочий по вопросам 

местного значения в области содержания объекта 

размещения (обработка, утилизация, обезвреживание, 

захоронение) твердых коммунальных отходов в рамках 

подпрограммы "Повышение уровня внутреннего 

благоустройства территории поселения" муниципальной 

программы Целинского сельского поселения 

"Благоустройство территории Целинского сельского 

поселения" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

951 05 03 13 2 00 24580 240 3 000,0 3000,0 3 000,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы  

"Поддержка молодежных инициатив" муниципальной 

программы Целинского сельского поселения "Молодежь 

Целинского сельского поселения" (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

951 07 07 07 1 00 99990 240 5,0 50,0 50,0



Мин 2021 годНаименование ЦСР ВР 2019 год 2020 годРз ПРРеализация направления расходов в рамках подпрограммы 

"Формирование патриотизма в молодежной среде" 

муниципальной программы Целинского сельского 

поселения "Молодежь Целинского сельского поселения" 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

951 07 07 07 2 00 99990 240 0,0 20,0 20,0

Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 

"Обеспечение населения услугами организаций культуры" 

муниципальной программы Целинского сельского 

поселения "Развития культуры в Целинском сельском 

поселении" (Субсидии бюджетным учреждениям)

951 08 01 06 1 00 00590 610 3 536,4 3536,4 3 536,4

Расходы на капитальный ремонт памятников в рамках 

подпрограммы "Обеспечение населения услугами 

организаций культуры" муниципальной программы 

Целинского сельского поселения "Развитие культуры в 

Целинском сельском поселении" (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

951 08 01 06 1 00 S3320 240 0,0 7609,6 0,0

Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет в рамках 

непрограммных расходов органам местного 

самоуправления Целинского сельского поселения 

(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат)

951 10 01 99 9 00 10050 320 344,2 344,2 344,2

Проведение спортивных мероприятий  в рамках 

муниципальной программы Целинского сельского 

поселения  "Развитие физической культуры и спорта" 

(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

951 11 02 05 1 00 24610 120 170,4 200,0 250,0



Мин 2021 годНаименование ЦСР ВР 2019 год 2020 годРз ПРПрочие мероприятия   в рамках муниципальной 

программы Целинского сельского поселения  "Развитие 

физической культуры и спорта" (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

951 11 02 05 1 00 24620 240 220,3 334,2 349,1

Председатель Собрания депутатов-

глава Целинского сельского поселения Т.Н.Литовченко



Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО 68 460,9 54 096,4 49 966,5

Муниципальная программа Целинского сельского поселения 

"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения Целинского сельского поселения"

03 0 00 00000 628,4 496,0 514,4

Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства в Целинском сельском 

поселении"

03 1 00 00000 37,2 37,2 37,2

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт муниципального 

имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности 

Целинского сельского поселения в рамках подпрограммы "Развитие 

жилищного хозяйства в Целинском сельском поселении" муниципальной 

программы Целинского сельского поселения "Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения Целинского сельского 

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

государственных (муниципальных) нужд)

03 1 00 24110 240 05 01 37,2 37,2 37,2

Подпрограмма "Обеспечение качественными коммунальными услугами 

населения Целинского  сельского поселения"

03 2 00 00000 591,2 458,8 477,2

Приложение 9

к решению Собрания депутатов

"О бюджете Целинского сельского 

(тыс. рублей)

сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности),

 группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации

и на плановый период 2020 и 2021 годов"

  расходов  бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Распределение бюджетных ассигнований 

 по целевым статьям (муниципальным программам Целинского  

поселения Целинского района на 2019 год 



Содержание объектов тепло-, газо- снабжения в рамках подпрограммы 

"Обеспечение качественными коммунальными услугами населения 

Целинского  сельского поселения" муниципальной программы Целинского 

сельского поселения "Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Целинского сельского поселения" 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

03 2 00 24150 240 05 02 591,2 458,8 477,2

Муниципальная программа Целинского сельского поселения "Охрана 

окружающей среды и рациональное природопользование в Целинском 

сельском поселении"

04 0 00 00000 6 165,0 4 068,2 4 028,8

Подпрограмма "Инженерная защита территории Целинского сельского 

поселения от подтопления"

04 1 00 00000 6 155,0 3 968,2 3 928,8

Мероприятия по техническому обслуживанию инженерной защиты от 

подтопления в рамках подпрограммы "Инженерная защита территории 

Целинского сельского поселения от подтопления" муниципальной 

программы Целинского сельского поселения "Охрана окружающей среды 

и рациональное природопользование в Целинском сельском поселении" 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

04 1 00 24940 240 05 03 1 300,0 1352,0 1 505,5

Мероприятия по ремонту инженерной защиты от подтопления в рамках 

подпрограммы "Инженерная защита территории Целинского сельского 

поселения от подтопления" муниципальной программы Целинского 

сельского поселения "Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование в Целинском сельском поселении" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

04 1 00 24950 240 05 03 4 855,0 2616,2 2 423,3

Подпрограмма "Экологическое просвещение и информирование населения 

о состоянии окружающей среды в Целинском сельском поселении"

04 2 00 00000 10,0 100,0 100,0



Расходы на проведение дней экологической безопасности в рамках 

подпрограммы "Экологическое просвещение и информирование населения 

о состоянии окружающей среды в Целинском сельском поселении" 

муниципальной программы Целинского сельского поселения "Охрана 

окружающей среды и рациональное природопользование в Целинском 

сельском поселении" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 2 00 24980 240 05 03 10,0 100,0 100,0

Муниципальная программа Целинского сельского поселения  

"Развитие физической культуры и спорта"

05 0 00 00000 390,7 534,2 599,1

Проведение спортивных мероприятий  в рамках муниципальной 

программы Целинского сельского поселения  "Развитие физической 

культуры и спорта" (Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

05 1 00 24610 120 11 02 170,4 200,0 250,0

Прочие мероприятия   в рамках муниципальной программы Целинского 

сельского поселения  "Развитие физической культуры и спорта" (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

05 1 00 24620 240 11 02 220,3 334,2 349,1

Муниципальная программа Целинского сельского поселения 

"Развитие культуры в Целинском сельском поселении"

06 0 00 00000 3 536,4 11 146,0 3 536,4

Подпрограмма "Обеспечение населения услугами организаций культуры" 06 1 00 00000 3 536,4 11 146,0 3 536,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение населения услугами 

организаций культуры" муниципальной программы Целинского сельского 

поселения "Развитие культуры в Целинском сельском поселении" 

(Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 00590 610 08 01 3 536,4 3 536,4 3 536,4

Расходы на капитальный ремонт памятников в рамках подпрограммы 

"Обеспечение населения услугами организаций культуры" муниципальной 

программы Целинского сельского поселения "Развитие культуры в 

Целинском сельском поселении" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 1 00 S3320 240 08 01 0,0 7 609,6 0,0

Муниципальная программа Целинского сельского поселения" 

Молодежь Целинского сельского поселения"

07 0 00 00000 5,0 70,0 70,0



Подпрограмма "Поддержка молодежных инициатив" 07 1 00 00000 5,0 50,0 50,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы  "Поддержка 

молодежных инициатив" муниципальной программы Целинского 

сельского поселения "Молодежь Целинского сельского поселения" (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

07 1 00 99990 240 07 07 5,0 50,0 50,0

Подпрограмма "Формирование патриотизма в молодежной среде" 07 2 00 00000 0,0 20,0 20,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Формирование 

патриотизма в молодежной среде" муниципальной программы Целинского 

сельского поселения "Молодежь Целинского сельского поселения" (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

07 2 00 99990 240 07 07 0,0 20,0 20,0

Муниципальной программы Целинского сельского поселения 

"Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" 

08 0 00 00000 30,0 240,0 240,0

Подпрограмма "Противодействие терроризму и экстремизму" 08 1 00 00000 10,0 200,0 200,0

Реалиазация направления расходов в рамках подпрограммы 

"Противодействие терроризму и экстремизму" муниципальной программы 

Целинского сельского поселения "Обеспечение противодействия 

терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту"  (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 24200 240 01 13 10,0 200,0 200,0

Подпрограмма "Противодействие коррупции" 08 2 00 00000 0,0 20,0 20,0

Реалиазация направления расходов в рамках подпрограммы 

"Противодействие коррупции" муниципальной программы Целинского 

сельского поселения "Обеспечение противодействия терроризму, 

экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

08 2 00 24250 240 01 13 0,0 20,0 20,0

 Подпрограмма "Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту"

08 3 00 00000 20,0 20,0 20,0



Реалиазация направления расходов в рамках подпрограммы 

"Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту" муниципальной программы Целинского сельского поселения 

"Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"  (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

08 3 00 24270 240 01 13 20,0 20,0 20,0

Муниципальная программа Целинского сельского поселения "Защита 

населения и территории Целинского сельского поселения от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах "

09 0 00 00000 108,9 110,8 112,9

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 09 2 00 00000 108,9 110,8 112,9

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

территорий поселения в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность" 

муниципальной программы Целинского сельского поселения "Защита 

населения и территории Целинского сельского поселения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах" (Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

09 2 00 24330 120 03 10 60,0 60,0 60,0

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

территорий поселения в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность" 

муниципальной программы Целинского сельского поселения "Защита 

населения и территории Целинского сельского поселения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

09 2 00 24330 240 03 10 48,9 50,8 52,9

Муниципальная программа Целинского сельского поселения 

«Муниципальная политика»

10 0 00 00000 816,0 850,6 890,5

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 1 00 00000 343,3 357,0 371,3



Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих в 

рамках подпрограммы "Развитие муниципальной службы" муниципальной 

программы Целинского сельского поселения "Муниципальная 

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

государственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 24910 240 01 04 39,0 40,5 42,1

Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов 

нормативных актов, и иных информационных материалов Администрации 

Целинского сельского поселения, Собрания депутатов Целинского 

сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной 

службы» муниципальной программы Целинского сельского поселения 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 24920 240 01 13 304,3 316,5 329,2

Подпрограмма "Программное обеспечение" 10 2 00 00000 472,7 493,6 519,2

Бесперебойная работоспособность программного обеспечения в рамках 

подпрограммы «Программное обеспечение» муниципальной программы 

Целинского сельского поселения «Муниципальная политика» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

10 2 00 24930 240 01 04 472,7 493,6 519,2

Муниципальная программа Целинского сельского поселения 

"Формирование современной городской среды на территории 

Целинского сельского поселения"

12 0 00 00000 17 279,7 0 0

Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий Целинского 

сельского поселения"

12 1 00 00000 17 279,7 0 0

Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной 

городской среды в части благоустройства общественных территорий в 

рамках подпрограммы "Благоустройство общественных территорий 

Целинского сельского поселения" муниципальной программы Целинского 

сельского поселения "Формирование современной городской среды на 

территории Целинского сельского поселения" (Бюджетные инвестиции)

12 1 F1 55551 410 05 03 17 279,7 0 0

Муниципальная программа Целинского сельского поселения 

"Благоустройство территории Целинского сельского поселения"

13 0 00 00000 25 755,1 22 502,2 23 372,7



подпрограмма "Содержание уличного освещения на территории 

поселения"

13 1 00 00000 7 970,2 8 285,0 8 610,1

Оплата коммунальных услуг за уличное освещение территории поселения 

в рамках подпрограммы "Содержание уличного освещения на территории 

поселения"  муниципальной программы Целинского сельского поселения 

13 1 00 24510 240 05 03 7 470,2 7769,0 8 077,5

Содержание сетей наружного освещения, проведение текущего и 

капитального ремонта в рамках подпрограммы "  Содержание уличного 

освещения на территории поселения"  муниципальной программы 

Целинского сельского поселения "Благоустройство территории 

13 1 00 24520 240 05 03 500,0 516,0 532,6

Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства 

территории поселения»

13 2 00 00000 17 784,9 14 217,2 14 762,6

Озеленение территории поселения в рамках подпрограммы "Повышение 

уровня внутреннего благоустройства территории 

поселения"муниципальной программы Целинского сельского поселения 

"Благоустройство территории Целинского сельского поселения" (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

13 2 00 24540 240 05 03 475,8 610,0 828,2

Организация и содержание мест захоронения в рамках подпрограммы 

"Повышение уровня внутреннего благоустройства территории поселения" 

муниципальной программы Целинского сельского поселения 

"Благоустройство территории Целинского сельского поселения" (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

13 2 00 24550 240 05 03 846,2 1000,0 1 200,0

Организация и содержание мест захоронения в рамках подпрограммы 

"Повышение уровня внутреннего благоустройства территории поселения" 

муниципальной программы Целинского сельского поселения 

"Благоустройство территории Целинского сельского поселения" 

(Бюджетные инвестиции)

13 2 00 24550 410 05 03 3 427,6 0,0 0,0

Прочие мероприятия по благоустройству территории  в рамках 

подпрограммы "Повышение уровня внутреннего благоустройства 

территории поселения"  муниципальной программы Целинского сельского 

поселения "Благоустройство территории Целинского сельского поселения" 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

13 2 00 24560 240 05 03 10 035,3 9607,2 9734,4



Осуществление переданных полномочий по вопросам местного значения в 

области содержания объекта размещения (обработка, утилизация, 

обезвреживание, захоронение) твердых коммунальных отходов в рамках 

подпрограммы "Повышение уровня внутреннего благоустройства 

территории поселения" муниципальной программы Целинского сельского 

поселения "Благоустройство территории Целинского сельского поселения" 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

13 2 00 24580 240 05 03 3 000,0 3000,0 3000,0

Обеспечение функционирования Главы Администрации Целинского 

сельского поселения

91 0 00 00000 1 009,5 1009,5 1 009,5

Глава Администрации Целинского сельского поселения 91 1 00 00000 1 009,5 1009,5 1 009,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления по Главе Целинского сельского поселения в рамках 

обеспечения функционирования Главы Целинского сельского поселения 

(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов)

91 1 00 00110 120 01 04 1 009,5 1009,5 1 009,5

Обеспечение деятельности Администрации Целинского сельского 

поселения

92 0 00 00000 11 680,2 10 667,3 11 305,0

Администрация Целинского сельского поселения 92 1 00 00000 11 680,2 10 667,3 11 305,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления в рамках обеспечения деятельности Администрации 

Целинского сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов)

92 1 00 00110 120 01 04 5 587,0 5587,0 5 587,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в 

рамках обеспечения деятельности Администрации Целинского сельского 

поселения (Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

92 1 00 00190 120 01 04 97,6 101,5 105,6

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в 

рамках обеспечения деятельности Администрации Целинского сельского 

поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

92 1 00 00190 240 01 04 1 397,2 941,5 975,1



Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов 

Администрации Целинского сельского поселения (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)

92 1 00 99990 120 01 13 168,0 168,0 168,0

Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов 

Администрации Целинского сельского поселения (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

92 1 00 99990 240 01 13 2 761,1 2200,0 2 800,0

Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов 

Администрации Целинского сельского поселения (Уплата налогов, сборов 

и иных платежей)

92 1 00 99990 850 01 13 1 669,3 1669,3 1 669,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 

Целинского сельского поселения

99 0 00 00000 1 056,0 2 401,6 4 287,2

Непрограммные расходы 99 9 00 00000 1 056,0 2 401,6 4 287,2

Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет в рамках в рамках 

непрограммных расходов органа местного самоуправления Целинского 

сельского поселения (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат)

99 9 00 10050 320 10 01 344,2 344,2 344,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления Целинского сельского поселения 

(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов)

99 9 00 51180 120 02 03 624,6 627,6 646,9

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 в рамках непрограммных расходов органов местного 

самоуправления Целинского сельского поселения  (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 72390 240 01 04 0,2 0,2 0,2



Иные межбюджетные трансферты передаваемые из местного бюджета в 

бюджет муниципального района по вопросам местного значения в области 

регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса 

в рамках непрограммных расходов Администрации Целинского сельского 

поселения (Иные межбюджетные трансферты)

99 9 00 85020 540 01 04 26,0 26,0 26,0

Иные межбюджетные трансферты передаваемые из местного бюджета в 

бюджет муниципального района на осуществление переданных 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 

рамках непрограммных расходов Администрации Целинского сельского 

поселения (Иные межбюджетные трансферты)

99 9 00 85030 540 01 04 61,0 51,1 51,1

Условно утвержденные расходы в рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления Целинского сельского поселения 

(Специальные расходы)

99 9 00 90110 880 01 13 0,0 1 352,5 2 498,4

Подготовка и проведение выборов в органы местного самоуправления по 

Целинскому сельскому поселению (Специальные расходы)

99 9 00 90350 880 01 07 0,0 0,0 720,4

Председатель Собрания депутатов-

глава Целинского сельского поселения Т.Н.Литовченко


	\\CELINA\Obmen\НА САЙТ\решение №95 от 31.01.19\Приложение 2 (Источники).doc
	\\CELINA\Obmen\НА САЙТ\решение №95 от 31.01.19\Приложение 7.xls
	\\CELINA\Obmen\НА САЙТ\решение №95 от 31.01.19\Приложение 8.xls
	\\CELINA\Obmen\НА САЙТ\решение №95 от 31.01.19\Приложение 9.xls
	\\CELINA\Obmen\НА САЙТ\решение №95 от 31.01.19\текст решения.doc

