
 

 

 

Средство массовой информации Грушевского сельского поселения 

                           
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГРУШЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

                                                                                                                                                                                   

РЕШЕНИЕ 

 

«О проекте бюджета Грушевского 

сельского поселения Аксайского района на 2013 год 

и плановый период 2014 и 2015 годов» 

  

Принято Собранием депутатов                                                                        

23 ноября 2012 года 

             

         В соответствии со статьей 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

                                                                                                                                                  

Собрание  депутатов  Грушевского сельского поселения , -             

Р Е Ш И Л О: 

1. Одобрить решение собрания Грушевского сельского поселения «О проекте бюджета 

Грушевского сельского поселения Аксайского района на 2013 год и плановый период 2014 и 

2015 годов», в следующей редакции: 

 

«Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов 

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2013 год, определенные 

с учетом уровня инфляции, не превышающего 106,3 процентов (декабрь 2012 года к декабрю 

2013 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения 17151,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 17935,6 тыс. рублей; 

3) предельный объём муниципального долга Грушевского сельского поселения 

Аксайского района 9620,3 тыс. руб. 

4) верхний предел муниципального долга Грушевского сельского поселения 

Аксайского района на 1 января 2014 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям Грушевского сельского поселения Аксайского района в 

сумме 0,0 тыс. руб.; 

5) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Грушевского 

сельского поселения Аксайского района на 2013 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 

6) прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 784,3 тыс. рублей. 

 

2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на плановый период 2014 

и 2015 годов, определенные с учетом уровня инфляции, не превышающего 105,7 процента 
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(декабрь 2014 года к декабрю 2013 года) и 105,3 процентов (декабрь 2015 года к декабрю 2014 

года) соответственно: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2014 год в сумме 

18225,4 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 18680,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2014 год в сумме 18225,4 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 455,7 тыс. рублей, и на 2015 год в 

сумме 18680,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 934,1 тыс. 

рублей; 

3) предельный объем муниципального долга Грушевского сельского поселения 

Аксайского района на 2014 год в сумме 9930,4 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 10415,8 тыс. 

рублей; 

4) верхний предел муниципального долга Грушевского сельского поселения 

Аксайского района на 1 января 2015 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям Грушевского сельского поселения Аксайского района в 

сумме 0,0 тыс. руб., и верхний предел муниципального долга Грушевского сельского 

поселения Аксайского района на 1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям Грушевского сельского поселения Аксайского 

района в сумме 0,0 тыс. руб.; 

5) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Грушевского 

сельского поселения Аксайского района на 2014 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2015 год в 

сумме 0,0 тыс. рублей; 

6) бюджет поселения на 2014 и 2015 годы сбалансирован. 

3. Учесть в бюджете поселения объем поступлений доходов на 2013 год согласно 

приложению 1 к настоящему решению Собрания депутатов, на плановый период 2014 и 2015 

годов согласно приложению 2 к настоящему решению Собрания депутатов. 

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2013 год 

согласно приложению 3 к настоящему решению Собрания депутатов, на плановый период 2014 

и 2015 годов согласно приложению 4 к настоящему решению Собрания депутатов. 

 

Статья 2. Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184
1
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации утвердить нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

Грушевского сельского поселения Аксайского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов согласно приложению 5 к настоящему решению. 

 

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета поселения и главные 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета поселения 
           1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения - 

Администрации Грушевского сельского поселения Аксайского района согласно приложению 6  

к настоящему Решению. 

          2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения  - органов  

государственной власти Ростовской области согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

          3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения  - органов 

государственной власти Российской Федерации согласно приложению 8  к настоящему 

Решению. 

         4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения  - 

отраслевых (функциональных) органов Администрации Аксайского района  согласно  

приложению 9 к настоящему Решению. 

         5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  

бюджета поселения согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=35957;fld=134;dst=100175
consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=35957;fld=134;dst=100379
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Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов 

         Утвердить: 

        1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям 

и видам расходов классификации расходов бюджета на 2013 год согласно приложению 11 к 

настоящему Решению и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 12 к 

настоящему Решению; 

        2) ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2013 год согласно 

приложению 13 к настоящему Решению  

       3) ведомственную структуру расходов бюджета поселения на плановый период 2014 и 

2015 годов согласно приложению 14 к настоящему Решению. 

 

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления в 2013 году 

         Установить, что размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные 

должности Грушевского сельского поселения, и размеры окладов денежного содержания по 

должностям муниципальной службы поселения индексируются с 1 октября 2013 года на 5,5 

процента. 

 

Статья 6. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам 

бюджетной системы 

         1.Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов на содержание и организацию 

деятельности муниципального бюджетного учреждения Аксайского района «Управление по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», предоставляемых из бюджета 

Грушевского сельского поселения Аксайского района бюджету Аксайского района в 2013 году, 

в сумме 317,3 тыс. руб. и на плановый период 2014 год в сумме 343,2 тыс. руб. и 2015 год в 

сумме 353,8 тыс. руб., согласно приложению 15 к настоящему Решению. 

 

Статья 7. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

           1. Утвердить общий объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, предоставляемых в 2013 году, в сумме 7531,0 тыс. руб., из 

них: 

          1) Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности в сумме 6963,5 тыс. руб.  

          2) Субвенции бюджетам поселений  на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 149,3 тыс. руб. 

          3) Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения 

расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 

органам местного самоуправления в установленном порядке в сумме 0,2 тыс. руб. 

          4) Субсидия бюджету поселения на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, для 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования 

особо важных и (или) контролируемых Правительством Ростовской области объектов и 

направлений расходования средств за счет средств Фонда софинансирования расходов на 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 

418,0 тыс. руб. 

2. Утвердить общий объем безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, на плановый период 2014 и 2015 годов году, в 

сумме на 2014 год 8295,0 тыс. руб. на 2015 год в сумме 8264,5 тыс. руб., из них: 
1)  Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности на 2014 год в сумме 7700,6 

тыс. руб. на 2015 год в сумме 7669,9 тыс. руб. 
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          2) Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2014 год в сумме 153,6 тыс. руб. на 

2015 год в сумме 153,8 тыс. руб. 

          3) Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения 

расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 

органам местного самоуправления в установленном порядке на 2014 год в сумме 0,2 тыс. руб. 

на 2015 год в сумме 0,2 тыс. руб. 

          4) Субсидия бюджету поселения на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, для 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования 

особо важных и (или) контролируемых Правительством Ростовской области объектов и 

направлений расходования средств за счет средств Фонда софинансирования расходов на 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2014 

год в сумме 440,6 тыс. руб. на 2015 год в сумме 440,6 тыс. руб. 

           3. Утвердить общий объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, предоставляемых на 2013 год  и плановый период 2014 и 2015 

годов согласно приложению 16 к настоящему Решению. 

 

Статья  8. Списание задолженности по пеням и штрафам по реструктурированной 

задолженности организаций по налогам, сборам, подлежащим зачислению в бюджет 

поселения, право на которую предоставлено до 1 января 2013 года 

Администрация Грушевского сельского поселения списывает пени и штрафы по 

реструктурированной задолженности организаций по налогам, сборам, начисленным пеням и 

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

организацией текущих платежей по налогам и сборам, подлежащим зачислению в бюджет 

поселения, и досрочного погашения реструктурированной задолженности, в порядке, 

определенном нормативным правовым актом Администрации Грушевского сельского 

поселения. 

 

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения 

 

1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2013 года. 

 

2. Контроль за исполнением Решения возложить на  постоянную комиссию по экономической 

политике, бюджету, финансам, налогам, муниципальной собственности Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения (предс. Кононенко П.А.) 

 

3. Определить: 

1) Дату проведения  публичных слушаний – 10 декабря 2012 года. 

2) Время и место проведения публичных слушаний - 15-00 час в актовом зале МБУК 

ГСП«Грушевский СДК» по адресу: 346714, Аксайский район, ст.Грушевская  ул.Советская, 251 

а. 

 

4. Установить следующий порядок учета  предложений и порядок участия граждан в обсуждении 

проекта Решения о бюджете Грушевского сельского поселения Аксайского района на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов: 

1) граждане вправе принять участие в обсуждении проекта Решения путем внесения 

предложений к указанному проекту; 

2) предложения  принимаются  и рассматриваются постоянной комиссией по экономической 

политике бюджету финансам налогам муниципальной собственности Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения Аксайского района  при  условии соответствия их 
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законодательству Российской Федерации нормативно - правовым актам Ростовской области, 

Аксайского района и Грушевского сельского поселения Аксайского района, выносятся на 

публичные слушания; 

3) предложения вносят в письменной форме с указанием действующего пункта проекта  

Решения, текста проекта и текста с учетом поправки; 

4) в предложениях должны быть указаны фамилия имя отчество адрес места жительства и 

личная подпись гражданина (граждан). 

 

5. Назначить: 

1) Доморовского К.С. – Главу Грушевского сельского поселения – председательствующим по 

проведению публичных слушаний; 

2) Коновальцеву И.Г. – ведущего специалиста Администрации Грушевского сельского поселения 

– ответственной за организацию и проведение публичных слушаний. 

 

6. Сектору экономики и финансов Администрации Грушевского сельского поселения  

(Бутенковой С.И.) оказать содействие в проведении публичных слушаний. 

 

7. Провести публичные слушания  в соответствии с положениями статьи 13 Устава 

муниципального образования «Грушевское сельское поселение». 
 

8. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Грушевского сельского 

поселения   «Ведомости Грушевского сельского поселения» до 26 ноября 2012 года. 

 

9. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию по экономической 

политике, бюджету, финансам, налогам, муниципальной собственности Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения (предс. Кононенко П.А.) 

 

 

  Глава Грушевского  

  сельского поселения                                                                       К.С.Доморовский 
  
ст. Грушевская 

23 ноября 2012г. 

№ 09 

Приложение 1  

к Решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения Аксайского района 

«О проекте бюджета Грушевского сельского поселения  

Аксайского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

 

ОБЪЁМ ПОСТУПЛЕНИЙ 

ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2013 год 

  тыс. руб. 

код БК РФ Наименование статьи доходов На 2013 год 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 620,3 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 088,7 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 088,7 
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1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

1 088,7 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 796,3 

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

системы налогообложения 
788,2 

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

качестве объекта налогообложения  доходы 
788,2 

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

качестве объекта налогообложения  доходы 
788,2 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8,1 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8,1 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4 402,0 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 253,6 

1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

253,6 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 148,4 

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 

2 013,5 

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 

2 013,5 

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 

2 134,9 

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 

2 134,9 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5,3 

1 08 04000 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 

5,3 
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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 

5,3 

1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3 284,5 

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) 

3 284,5 

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 

2 935,7 

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 

2 935,7 

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) 

17,4 

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) 

17,4 

1 11 05070 00 0000 120 

Доходы от сдачи  в аренду  имущества составляющего 

государственную ( муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 

331,4 

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

поселений(за исключением земельных участков) 
331,4 

1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 43,5 
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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) 

43,5 

1 14 06010 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 
43,5 

1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений 
43,5 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 531,0 

2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
7 531,0 

2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
6 963,5 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 963,5 

2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 
6 963,5 

2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований  
149,5 

2 02 03015 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

149,3 

2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений  на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

149,3 

2 02 03024 00 0000 151 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

0,2 

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 418,0 

2 02 04999 00 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 
418,0 

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

поселений 
418,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 17 151,3 
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Приложение 2  

к Решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения Аксайского района 

«О проекте бюджета Грушевского сельского поселения  

Аксайского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»  
 

ОБЪЁМ ПОСТУПЛЕНИЙ 

ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ на плановый период 2014 и 2015 годов 

 

  
 

тыс. 

руб. 

код БК РФ Наименование статьи доходов 

Плановый 

период 

2014 год 
2015 

год 

1 2 3 4 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 930,4 
10 

415,8 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 234,6 
1 

402,4 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 234,6 
1 

402,4 

1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

1 234,6 
1 

402,4 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 931,5 
1 

096,7 

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

системы налогообложения 
922,9 

1 

088,1 

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

качестве объекта налогообложения  доходы 
922,9 

1 

088,1 

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

качестве объекта налогообложения  доходы 
922,9 

1 

088,1 

1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8,6 8,6 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8,6 8,6 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4 340,6 
4 

340,6 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 193,1 193,1 

1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах поселений 

193,1 193,1 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 147,5 
4 

147,5 

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 

2 012,6 
2 

012,6 
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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 

2 012,6 
2 

012,6 

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 

2 134,9 
2 

134,9 

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 

2 134,9 
2 

134,9 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5,6 5,9 

1 08 04000 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 

5,6 5,9 

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 

5,6 5,9 

1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3 418,1 
3 

570,2 

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) 

3 418,1 
3 

570,2 

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 

3 082,4 
3 

233,5 

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 

3 082,4 
3 

233,5 
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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) 

18,4 19,4 

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) 

18,4 19,4 

1 11 05070 00 0000 120 

Доходы от сдачи  в аренду  имущества составляющего 

государственную ( муниципальную) казну (за 

исключением земельных участков) 

317,3 317,3 

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

поселений(за исключением земельных участков) 
317,3 317,3 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 295,0 
8 

264,5 

2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
8 295,0 

8 

264,5 

2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
7 700,6 

7 

669,9 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 7 700,6 
7 

669,9 

2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 
7 700,6 

7 

669,9 

2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований  
153,8 154,0 

2 02 03015 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

153,6 153,8 

2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений  на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

153,6 153,8 

2 02 03024 00 0000 151 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

0,2 0,2 

2 02 03024 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
0,2 0,2 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 440,6 440,6 
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2 02 04999 00 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 
440,6 440,6 

2 02 04999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений 
440,6 440,6 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 18 225,4 
18 

680,3 
 

 
Приложение 3 

к Решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения Аксайского района 

«О проекте бюджета Грушевского сельского поселения  

Аксайского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»         

   

 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2013 ГОД 

  (тыс.рублей) 

Код  Наименование  Сумма 

01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 784,3 

01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 784,3 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 17 151,3 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 17 151,3 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 17 151,3 

01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений 17 151,3 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 17 935,6 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 17 935,6 

01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 17 935,6 

01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 17 935,6 

  

Всего источников финансирования дефицита бюджета 

поселения 784,3 

 

 
Приложение 4 

к Решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения Аксайского района 

«О проекте бюджета Грушевского сельского поселения  

Аксайского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»  

    
 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ 

   (тыс.руб.) 

Код  Наименование  Плановый период 

    2014 год 2015 год 

01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 0,0 0,0 

01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 0,0 0,0 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 18 225,4 18 680,3 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 18 225,4 18 680,3 
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01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 18 225,4 18 680,3 

01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 18 225,4 18 680,3 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 18 225,4 18 680,3 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 18 225,4 18 680,3 

01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 18 225,4 18 680,3 

01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 18 225,4 18 680,3 

  

Всего источников финансирования дефицита 

бюджета поселения 0,0 0,0 

 

Приложение 5 

к Решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения Аксайского района 

«О проекте бюджета Грушевского сельского поселения  

Аксайского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

  

Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Грушевского 

сельского поселения Аксайского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов 

  

Наименование дохода Норматив 

отчисления 

1 2 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ УПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОШЛИНЫ 

  

Государственная пошлина за совершение   нотариальных    действий 

должностными      лицами      органов местного самоуправления, 

уполномоченными  в   соответствии   с законодательными  актами   

Российской Федерации        на        совершение нотариальных действий 100 

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕ-РЕРАСЧЕТОВ 

ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 
  

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях поселений 100 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
  

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) 

100 
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Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 100 

В ЧАСТИ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ   

Плата за пользование водными объектами, находящимися в 

собственности поселений 100 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА   

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов поселений    

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений    

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества поселений 100 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ   

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

100 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

100 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 
100 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 
100 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 
100 
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Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 
100 

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 

собственности поселений 100 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 
100 

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА   

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 

имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений 
100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

поселений 

100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями высту-пают получатели средств 

бюджетов поселений 
100 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов по-селений) 
100 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого ав-томобильным 

дорогам местного значения транспортными средствами, 

осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемые в бюджеты поселений 

100 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 100 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100 

 

 
Приложение 6 

к Решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения Аксайского района 

«О проекте бюджета Грушевского сельского поселения  

Аксайского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»                                                                                                    

   

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения - Администрации 

Грушевского сельского поселения Аксайского района 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

  

Главного 

админи- 

доходов  бюджета Наименование главного администратора доходов 

бюджета поселения 
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стратора   

1 2 3 

951   Администрация Грушевского сельского поселения 

951 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

951 1 08 04020 01 2000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

951 1 08 04020 01 3000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

951 1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

951 1 11 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) 

951 111 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну поселений (за исключением земельных участков) 

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

находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

951 1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися 

в собственности поселений 

951 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов поселений 



         № 19 (41) 26 ноября   2012г. Нормативные акты Ведомости Грушевского сельского поселения  

 

 

17 

951 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 

поселений 

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

поселений 

951 1 14 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

951 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

951 1 14 02052 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 

951 1 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

951 1 14 03050 10 0000 410 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного 

и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

951 1 14 03050 10 0000 440 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного 

и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в 

части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу) 

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

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

собственности поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

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

законодательства (в части бюджетов поселений) 

951 1 16 23050 10 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов поселений 

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

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

поселений) 

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

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

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

поселений 

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

951 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание  

бюджетной обеспеченности 

951 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

951 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

951  2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений 

951  2 02 04012 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

поселений для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня 

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

бюджетам поселений 

951  2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

поселений 

951 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 
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951 2 18 05010 10 0000 151  
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов муниципальных районов 

951 2 18 05020 10 0000 151 

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов государственных внебюджетных фондов 

951 2 18 05010 10 0000 180 
Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

951 2 18 05020 10 0000 180 
Доходы бюджетов поселений от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

951 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

951 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

 

 
Приложение 7 

к Решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения Аксайского района 

«О проекте бюджета Грушевского сельского поселения  

Аксайского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»                                                                                                    

   

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения  - органов  государственной 

власти Ростовской области 

   

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов 

бюджета поселения главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

поселения 

1 2 3 

815   

Министерство имущественных и земельных 

отношений, финансового оздоровления предприятий, 

организаций Ростовской области 
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815 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 

 

 
Приложение 8 

к Решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения Аксайского района 

«О проекте бюджета Грушевского сельского поселения  

Аксайского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»   

   

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения  - органов государственной 

власти Российской Федерации  

   

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного администратора доходов 

бюджета поселения главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

поселения 

1 2 3 

182   

Управление Федеральной налоговой службы по 

Ростовской области 

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации 
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182 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у физических лиц на 

основании патента в соответствии  со статьей 2271 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 05 01011 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения  доходы 

182 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) 

182 1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 

182 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) 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 05 03020 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

182 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 

182 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 

182 1 09 04053 10 0000 110 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до        

1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 

поселений 
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Приложение 9 

к Решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения Аксайского района 

«О проекте бюджета Грушевского сельского поселения  

Аксайского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»                          

   

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения  - отраслевых 

(функциональных) органов Администрации Аксайского района 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов 

бюджета поселения главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

поселения 

1 2 3 

914   
Комитет имущественных и земельных отношений 

Аксайского района 

914 1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений 

 

 
Приложение 10  

к Решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения Аксайского района 

«О проекте бюджета Грушевского сельского поселения  

Аксайского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»                           

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета 

поселения 

   

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета поселения главного 

администратора 

доходов 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

поселения 

1 2 3 

951   Администрация Грушевского сельского поселения 

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

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

бюджетов поселений 

 

Приложение 11 

к Решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения Аксайского района 

«О проекте бюджета Грушевского сельского поселения  

Аксайского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»  

      

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов бюджетов              на 2013 год 

  

     (тыс.рублей) 

Наименование ОРЗ ПР ЦСР ВР 2013 год 

Администрация Грушевского сельского 

поселения 
        17935,6 

Общегосударственные вопросы 01       5 832,8 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     744,3 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

01 02 0020000   744,3 

Глава муниципального образования 01 02 0020300   744,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 0020300 100 744,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
01 02 0020300 120 744,3 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020300 121 744,3 
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Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04     4 422,6 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

01 04 0020000   4 272,1 

Центральный аппарат 01 04 0020400   4 272,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 0020400 100 3 693,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
01 04 0020400 120 3 693,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020400 121 3 693,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 0020400 200 551,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 0020400 240 551,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

01 04 0020400 242 44,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 0020400 244 506,4 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0020400 800 28,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020400 850 28,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 
01 04 0020400 852 28,0 

Межбюджетные трансферты 01 04 5210000   0,2 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований для финансового обеспечения 

расходных обязательств, возникающих при 

выполнении государственных полномочий 

Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, переданных для 

осуществления органам местного 

самоуправления в установленном порядке 

01 04 5210200   0,2 
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Определение перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 2.1 (в части 

нарушения должностными лицами 

муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий 

порядка и сроков рассмотрения обращений 

граждан), 2.2, 2.4, 2.7, 3.2, 3.3 (в части 

административных правонарушений, 

совершенных в отношении объектов 

культурного наследия (памятников истории 

и культуры) местного значения, их 

территорий, зон их охраны), 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» 

01 04 5210215   0,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 5210215 200 0,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 5210215 240 0,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 5210215 244 0,2 

Целевые программы муниципальных 

образований 
01 04 7950000   150,3 

Ведомственная целевая программа "Развитие 

и использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

Грушевском сельском поселении на 2013 

год" 

01 04 7951900   150,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 7951900 200 150,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 7951900 240 150,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

01 04 7951900 242 150,3 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
01 07     135,0 

Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000   135,0 

Проведение выборов в представительные 

органы муниципального образования 
01 07 0200800   135,0 

Иные межбюджетные ассигнования 01 07 0200800 800 135,0 



26 Ведомости Грушевского сельского поселения Нормативные акты  № 19 (41)   26  ноября  2012г. 

 

 

Специальные расходы 01 07 0200800 880 135,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     530,9 

Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным 

управлением 

01 13 0920000   530,9 

Выполнение других обязательств 

государства 
01 13 0920300   530,9 

Прочие выплаты по обязательствам 

государства 
01 13 0920305   530,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 13 0920305 100 441,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
01 13 0920305 120 441,7 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 
01 13 0920305 122 441,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
01 13 0920305 300 89,2 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
01 13 0920305 310 89,2 

Пенсии, выплачиваемые организациями 

сектора 
01 13 0920305 312 89,2 

Национальная оборона 02       149,3 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
02 03     149,3 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 
02 03 0010000   149,3 

Осуществление первичного воинского учёта 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты  
02 03 0013600   149,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

02 03 0013600 100 149,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
02 03 0013600 120 149,3 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 0013600 121 149,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
03       390,4 
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Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

03 09     390,4 

Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 

03 09 2180000 

  

12,9 

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного 

характера 

03 09 2180100   12,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
03 09 2180100 200 12,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
03 09 2180100 240 12,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
03 09 2180100 244 12,9 

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000   60,2 

Подготовка населения и организаций к 

действиям  в чрезвычайной ситуации в 

мирное и военное время 

03 09 2190100   60,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
03 09 2190100 200 60,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
03 09 2190100 240 60,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
03 09 2190100 244 60,2 

Межбюджетные трансферты 03 09 5210000   317,3 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы 
03 09 5210300   317,3 

Межбюджетные трансферты 03 09 5210300 500 317,3 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 5210300 540 317,3 

Национальная Экономика 04       2541,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     2541,6 

Региональные целевые программы 04 09 5220000   418,0 

Областная долгосрочная целевая программа 

«Развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования в Ростовской области на 2010-

2014 годы» 

04 09 5222700   418,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 09 5222700 200 418,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 09 5222700 240 418,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 09 5222700 244 418,0 

Целевые программы муниципальных 

образований 
04 09 7950000   2123,6 

Долгосрочная целевая программа 

«Содержание внутрипоселковых дорог на 

территории Грушевского сельского 

поселения на 2012-2015 год» 

04 09 7950200   2123,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 09 7950200 200 2123,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 09 7950200 240 2123,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 09 7950200 244 2123,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       2944,2 

Коммунальное хозяйство 05 02     0,0 

Коммунальное хозяйство 05 02     6,7 

Целевые программы муниципальных 

образований 
05 02 7950000   6,7 

Ведомственная целевая программа "Развитие 

коммунального хозяйства Грушевского 

сельского поселения на 2013 год" 

05 02 7950300   6,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 02 7950300 200 6,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 02 7950300 240 6,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 02 7950300 244 6,7 

Благоустройство 05 03     2937,5 

Целевые программы муниципальных 

образований 
05 03 7950000   2937,5 

Долгосрочная целевая программа 

«Комплексное благоустройство территории 

Грушевского сельского поселения на 2012–

2015 годы» 

05 03 7950400   2937,5 

Уличное освещение 
05 03 7950410   1770,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 7950410 200 1770,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 7950410 240 1770,5 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 7950410 244 1770,5 

Озеленение 05 03 7950420   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 7950420 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 7950420 240 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 7950420 244 500,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 

поселений 
05 03 7950440   667,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 7950440 200 667,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 7950440 240 667,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 7950440 244 667,0 

Культура, кинематография  08       6 072,3 

Культура 08 01     6 072,3 

Целевые программы муниципальных 

образований 
08 01 7950000   6 072,3 

Долгосрочная целевая программа «Развитие 

муниципальных бюджетных учреждений 

культуры Грушевского сельского поселения  

на 2012-2014 годы» 

08 01 7950500   6 072,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания в области культуры 

муниципальными домами культуры 

08 01 7950510   4 272,9 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

08 01 7950510 600 4 272,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 7950510 610 4 272,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

08 01 7950510 611 4 272,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания в области культуры 

муниципальными библиотеками 

08 01 7950520   1 799,4 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

08 01 7950520 600 1 799,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 7950520 610 1 799,4 
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Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

08 01 7950520 611 1 799,4 

Физическая культура и спорт 11       5,0 

Массовый спорт 11 02     5,0 

Целевые программы муниципальных 

образований 
11 02 7950000   5,0 

Долгосрочная целевая программа «Развитие 

Физкультурно-оздоровительной работы и 

спортивных мероприятий Грушевского 

сельского поселения  на 2012-2014 годы» 

11 02 7950600   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
11 02 7950600 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
11 02 7950600 240 5,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
11 02 7950600 244 5,0 

            

Всего            17 935,6    

 

Приложение 12 

к Решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения Аксайского района 

«О проекте бюджета Грушевского сельского поселения  

Аксайского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»                                                                                                   

       

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов бюджета на плановый период 2014 и 2015 годов 

   

      (тыс.рублей) 

Наименование ОРЗ ПР ЦСР ВР 

Плановый период 

2014 год 2015 год 

Администрация Грушевского сельского 

поселения 
        18225,4 18680,3 

Общегосударственные вопросы 01       5 721,4 6 017,1 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     772,2 772,2 
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Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

01 02 0020000   772,2 772,2 

Глава муниципального образования 01 02 0020300   772,2 772,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 0020300 100 772,2 772,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
01 02 0020300 120 772,2 772,2 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020300 121 772,2 772,2 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04     4 493,5 4 310,8 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

01 04 0020000   4 493,3 4 310,6 

Центральный аппарат 01 04 0020400   4 493,3 4 310,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 0020400 100 3 853,9 3 853,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
01 04 0020400 120 3 853,9 3 853,9 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020400 121 3 853,9 3 853,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 0020400 200 610,4 427,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 0020400 240 610,4 427,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

01 04 0020400 242 45,0 47,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 0020400 244 565,4 380,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0020400 800 29,0 29,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020400 850 29,0 29,4 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 
01 04 0020400 852 29,0 29,4 

Межбюджетные трансферты 01 04 5210000   0,2 0,2 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований для финансового обеспечения 

расходных обязательств, возникающих при 

выполнении государственных полномочий 

Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, переданных для 

осуществления органам местного 

самоуправления в установленном порядке 

01 04 5210200   0,2 0,2 

Определение перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 2.1 (в части 

нарушения должностными лицами 

муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий 

порядка и сроков рассмотрения обращений 

граждан), 2.2, 2.4, 2.7, 3.2, 3.3 (в части 

административных правонарушений, 

совершенных в отношении объектов 

культурного наследия (памятников истории 

и культуры) местного значения, их 

территорий, зон их охраны), 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» 

01 04 5210215   0,2 0,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 5210215 200 0,2 0,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 5210215 240 0,2 0,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 5210215 244 0,2 0,2 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     455,7 934,1 

Условно утверждённые расходы 01 13 9990000   455,7 934,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9990000 800 455,7 934,1 

Специальные расходы 01 13 9990000 880 455,7 934,1 
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Национальная оборона 02       153,6 153,8 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
02 03     153,6 153,8 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 
02 03 0010000   153,6 153,8 

Осуществление первичного воинского учёта 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты  
02 03 0013600   153,6 153,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

02 03 0013600 100 153,6 153,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
02 03 0013600 120 153,6 153,8 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 0013600 121 153,6 153,8 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
03       426,7 386,2 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

03 09     426,7 386,2 

Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 

03 09 2180000 

  

13,6 14,3 

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного 

характера 

03 09 2180100   13,6 14,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
03 09 2180100 200 13,6 14,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
03 09 2180100 240 13,6 14,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
03 09 2180100 244 13,6 14,3 

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000   69,9 18,1 

Подготовка населения и организаций к 

действиям  в чрезвычайной ситуации в 

мирное и военное время 

03 09 2190100   69,9 18,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
03 09 2190100 200 69,9 18,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
03 09 2190100 240 69,9 18,1 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
03 09 2190100 244 69,9 18,1 

Межбюджетные трансферты 03 09 5210000   343,2 353,8 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы 
03 09 5210300   343,2 353,8 

Межбюджетные трансферты 03 09 5210300 500 343,2 353,8 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 5210300 540 343,2 353,8 

Национальная Экономика 04       2670,4 2781,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     2670,4 2781,9 

Региональные целевые программы 04 09 5220000   440,6 440,6 

Областная долгосрочная целевая программа 

«Развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования в Ростовской области на 2010-

2015годы» 

04 09 5222700   440,6 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 09 5222700 200 440,6 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 09 5222700 240 440,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 09 5222700 244 440,6 0,0 

Областная долгосрочная целевая программа 

«Развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования в Ростовской области на 2015-

2020 годы» 

04 09 5225100   0,0 440,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 09 5225100 200 0,0 440,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 09 5225100 240 0,0 440,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 09 5225100 244 0,0 440,6 

Целевые программы муниципальных 

образований 
04 09 7950000   2229,8 2341,3 

Долгосрочная целевая программа 

«Содержание внутрипоселковых дорог на 

территории Грушевского сельского 

поселения на 2012-2015 год» 

04 09 7950200   2229,8 2341,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 09 7950200 200 2229,8 2341,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 09 7950200 240 2229,8 2341,3 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 09 7950200 244 2229,8 2341,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       3150,5 3363,3 

Благоустройство 05 03     3150,5 3363,3 

Целевые программы муниципальных 

образований 
05 03 7950000   3150,5 3363,3 

Долгосрочная целевая программа 

«Комплексное благоустройство территории 

Грушевского сельского поселения на 2012–

2015 годы» 

05 03 7950400   3150,5 3363,3 

Уличное освещение 
05 03 7950410   2250,5 2418,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 7950410 200 2250,5 2418,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 7950410 240 2250,5 2418,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 7950410 244 2250,5 2418,3 

Озеленение 05 03 7950420   400,0 420,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 7950420 200 400,0 420,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 7950420 240 400,0 420,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 7950420 244 400,0 420,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 

поселений 
05 03 7950440   500,0 525,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 7950440 200 500,0 525,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 7950440 240 500,0 525,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 7950440 244 500,0 525,0 

Культура, кинематография  08       6 097,5 5 972,4 

Культура 08 01     6 097,5 5 972,4 

Целевые программы муниципальных 

образований 
08 01 7950000   6 097,5 5 972,4 

Долгосрочная целевая программа «Развитие 

муниципальных бюджетных учреждений 

культуры Грушевского сельского поселения  

на 2012-2015 годы» 

08 01 7950500   6 097,5 5 972,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания в области культуры 

муниципальными домами культуры 

08 01 7950510   4 430,4 4 198,2 
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Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

08 01 7950510 600 4 430,4 4 198,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 7950510 610 4 430,4 4 198,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

08 01 7950510 611 4 430,4 4 198,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания в области культуры 

муниципальными библиотеками 

08 01 7950520   1 667,1 1 774,2 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

08 01 7950520 600 1 667,1 1 774,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 7950520 610 1 667,1 1 774,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

08 01 7950520 611 1 667,1 1 774,2 

Физическая культура и спорт 11       5,3 5,6 

Массовый спорт 11 02     5,3 5,6 

Целевые программы муниципальных 

образований 
11 02 7950000   5,3 5,6 

Долгосрочная целевая программа «Развитие 

Физкультурно-оздоровительной работы и 

спортивных мероприятий Грушевского 

сельского поселения  на 2012-2015 годы» 

11 02 7950600   5,3 5,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
11 02 7950600 200 5,3 5,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
11 02 7950600 240 5,3 5,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
11 02 7950600 244 5,3 5,6 

Всего           18 225,4       18 680,3    

 

Приложение 13 

к Решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения Аксайского района 

«О проекте бюджета Грушевского сельского поселения  

Аксайского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»   

        

Ведомственная структура 
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расходов  бюджета поселения 

на 2013  год 

       (тыс.рублей) 

Наименование Мин ОРЗ ПР ЦСР ВР 

2013 год 

Изменения 2013 год 

Администрация Грушевского сельского 

поселения 
951 

        

-20754,4 17935,6 

Общегосударственные вопросы 951 01       491,4 5 832,8 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

951 01 02     90,6 744,3 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

951 01 02 0020000   90,6 744,3 

Глава муниципального образования 951 01 02 0020300   90,6 744,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

951 01 02 0020300 100 90,6 744,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

951 01 02 0020300 120 90,6 744,3 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 951 01 02 0020300 121 90,6 744,3 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

951 01 04     702,2 4 422,6 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

951 01 04 0020000   551,9 4 272,1 

Центральный аппарат 951 01 04 0020400   551,9 4 272,1 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

951 01 04 0020400 100 557,1 3 693,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

951 01 04 0020400 120 557,1 3 693,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 951 01 04 0020400 121 557,1 3 693,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 01 04 0020400 200 -5,2 551,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 01 04 0020400 240 -5,2 551,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

951 01 04 0020400 242 -77,7 44,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 01 04 0020400 244 72,5 506,4 

Иные бюджетные ассигнования 951 01 04 0020400 800 0,0 28,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 951 01 04 0020400 850 0,0 28,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 
951 01 04 0020400 852 0,0 28,0 

Межбюджетные трансферты 951 01 04 5210000   0,0 0,2 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований для финансового 

обеспечения расходных обязательств, 

возникающих при выполнении 

государственных полномочий Российской 

Федерации, субъектов Российской 

Федерации, переданных для 

осуществления органам местного 

самоуправления в установленном порядке 

951 01 04 5210200   0,0 0,2 

Определение перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 2.1 (в части 

нарушения должностными лицами 

муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий 

порядка и сроков рассмотрения 

обращений граждан), 2.2, 2.4, 2.7, 3.2, 3.3 

(в части административных 

правонарушений, совершенных в 

отношении объектов культурного 

наследия (памятников истории и 

культуры) местного значения, и 
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х территорий, зон их охраны), 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» 

951 01 04 5210215   0,0 0,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 01 04 5210215 200 0,0 0,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 01 04 5210215 240 0,0 0,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 01 04 5210215 244 0,0 0,2 

Целевые программы муниципальных 

образований 
951 01 04 7950000   150,3 150,3 

Ведомственная целевая программа 

"Развитие и использование 

информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

Грушевском сельском поселении на 2013 

год" 

951 01 04 7951900   150,3 150,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 01 04 7951900 200 150,3 150,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 01 04 7951900 240 150,3 150,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

951 01 04 7951900 242 150,3 150,3 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
951 01 07     135,0 135,0 

Проведение выборов и референдумов 951 01 07 0200000   135,0 135,0 

Проведение выборов в представительные 

органы муниципального образования 
951 01 07 0200800   135,0 135,0 

Иные межбюджетные ассигнования 951 01 07 0200800 800 135,0 135,0 

Специальные расходы 951 01 07 0200800 880 135,0 135,0 

Другие общегосударственные вопросы 
951 01 13     -436,4 530,9 
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Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным 

управлением 

951 01 13 0920000   530,9 530,9 

Выполнение других обязательств 

государства 
951 01 13 0920300   530,9 530,9 

Прочие выплаты по обязательствам 

государства 
951 01 13 0920305   530,9 530,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

951 01 13 0920305 100 441,7 441,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

951 01 13 0920305 120 441,7 441,7 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 
951 01 13 0920305 122 441,7 441,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
951 01 13 0920305 300 89,2 89,2 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
951 01 13 0920305 310 89,2 89,2 

Пенсии, выплачиваемые организациями 

сектора 
951 01 13 0920305 312 89,2 89,2 

Условно утверждённые расходы 951 01 13 9990000   -967,3 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 951 01 13 9990000 800 -967,3 0,0 

Специальные расходы 951 01 13 9990000 880 -967,3 0,0 

Национальная оборона 951 02       3,2 149,3 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
951 02 03     3,2 149,3 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 
951 02 03 0010000   3,2 149,3 

Осуществление первичного воинского 

учёта на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты  
951 02 03 0013600   3,2 149,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

951 02 03 0013600 100 3,2 149,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

951 02 03 0013600 120 3,2 149,3 
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Фонд оплаты труда и страховые взносы 951 02 03 0013600 121 3,2 149,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
951 03       42,5 390,4 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

951 03 09     42,5 390,4 

Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 

951 03 09 2180000 

  

0,0 12,9 

Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 

техногенного характера 

951 03 09 2180100   0,0 12,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 03 09 2180100 200 0,0 12,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 03 09 2180100 240 0,0 12,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 03 09 2180100 244 0,0 12,9 

Мероприятия по гражданской обороне 951 03 09 2190000   31,1 60,2 

Подготовка населения и организаций к 

действиям  в чрезвычайной ситуации в 

мирное и военное время 

951 03 09 2190100   31,1 60,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 03 09 2190100 200 31,1 60,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 03 09 2190100 240 31,1 60,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 03 09 2190100 244 31,1 60,2 

Межбюджетные трансферты 951 03 09 5210000   11,4 317,3 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам бюджетной системы 
951 03 09 5210300   11,4 317,3 

Межбюджетные трансферты 951 03 09 5210300 500 11,4 317,3 

Иные межбюджетные трансферты 951 03 09 5210300 540 11,4 317,3 

Национальная Экономика 951 04       -23235,0 2541,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 951 04 09     -23235,0 2541,6 

Региональные целевые программы 951 04 09 5220000   -24705,9 418,0 
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Областная долгосрочная целевая 

программа «Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования в Ростовской 

области на 2010-2014 годы» 

951 04 09 5222700   -24705,9 418,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 04 09 5222700 200 -24705,9 418,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 04 09 5222700 240 -24705,9 418,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

951 04 09 5222700 243 -24705,9 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 04 09 5222700 244 0,0 418,0 

Целевые программы муниципальных 

образований 
951 04 09 7950000   1470,9 2123,6 

Долгосрочная целевая программа 

«Содержание внутрипоселковых дорог на 

территории Грушевского сельского 

поселения на 2012-2015 год» 

951 04 09 7950200   1470,9 2123,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 04 09 7950200 200 1470,9 2123,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 04 09 7950200 240 1470,9 2123,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 04 09 7950200 244 1 470,9 2123,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 951 05       590,9 2944,2 

Коммунальное хозяйство 951 05 02     6,7 6,7 

Целевые программы муниципальных 

образований 
951 05 02 7950000   6,7 6,7 

Ведомственная целевая программа 

"Развитие коммунального хозяйства 

Грушевского сельского поселения на 2013 

год" 

951 05 02 7950300   6,7 6,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 02 7950300 200 6,7 6,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 02 7950300 240 6,7 6,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 02 7950300 244 6,7 6,7 

Благоустройство 951 05 03     584,2 2937,5 

Целевые программы муниципальных 

образований 
951 05 03 7950000   584,2 2937,5 



         № 19 (41) 26 ноября   2012г. Нормативные акты Ведомости Грушевского сельского поселения  

 

 

43 

Долгосрочная целевая программа 

«Комплексное благоустройство 

территории Грушевского сельского 

поселения на 2012–2015 годы» 

951 05 03 7950400   584,2 2937,5 

Уличное освещение 951 05 03 7950410   -156,2 1770,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 03 7950410 200 -156,2 1770,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 03 7950410 240 -156,2 1770,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 03 7950410 244 -156,2 1770,5 

Озеленение 951 05 03 7950420   300,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 03 7950420 200 300,0 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 03 7950420 240 300,0 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 03 7950420 244 300,0 500,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 

поселений 
951 05 03 7950440   440,4 667,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 03 7950440 200 440,4 667,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 03 7950440 240 440,4 667,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 03 7950440 244 440,4 667,0 

Культура, кинематография  951 08       1 351,8 6 072,3 

Культура 951 08 01     1 351,8 6 072,3 

Целевые программы муниципальных 

образований 
951 08 01 7950000   1 351,8 6 072,3 

Долгосрочная целевая программа 

«Развитие муниципальных бюджетных 

учреждений культуры Грушевского 

сельского поселения  на 2012-2015 годы» 

951 08 01 7950500   1 351,8 6 072,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания в области 

культуры муниципальными домами 

культуры 

951 08 01 7950510   788,7 4 272,9 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

951 08 01 7950510 600 788,7 4 272,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 
951 08 01 7950510 610 788,7 4 272,9 
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Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг  (выполнение 

работ) 

951 08 01 7950510 611 788,7 4 272,9 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания в области 

культуры муниципальными библиотеками 

951 08 01 7950520   563,1 1 799,4 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

951 08 01 7950520 600 563,1 1 799,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 951 08 01 7950520 610 563,1 1 799,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг  (выполнение 

работ) 

951 08 01 7950520 611 563,1 1 799,4 

Физическая культура и спорт 951 11       0,8 5,0 

Массовый спорт 951 11 02     0,8 5,0 

Целевые программы муниципальных 

образований 
951 11 02 7950000   0,8 5,0 

Долгосрочная целевая программа 

«Развитие Физкультурно-

оздоровительной работы и спортивных 

мероприятий Грушевского сельского 

поселения  на 2012-2015 годы» 

951 11 02 7950600   0,8 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 11 02 7950600 200 0,8 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 11 02 7950600 240 0,8 5,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 11 02 7950600 244 0,8 5,0 

Всего           -   20 754,4      17 935,6    

 

Приложение 14 

к Решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения Аксайского района 

«О проекте бюджета Грушевского сельского поселения  

Аксайского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»                                                                                                   

         

Ведомственная структура 

расходов  бюджета поселения 

на плановый период 2014 и 2015 годов 
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(тыс.ру

блей) 

Наименование Мин ОРЗ ПР ЦСР ВР 

2014 год 

2015 

год Изме

нения 

с 

учетом 

измене

ний 

Администрация Грушевского сельского 

поселения 
951 

        

752,3 18225,4 18680,3 

Общегосударственные вопросы 951 01       189,0 5 721,4 6 017,1 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

951 01 02     118,5 772,2 772,2 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

951 01 02 
00200

00 
  118,5 772,2 772,2 

Глава муниципального образования 951 01 02 
00203

00 
  118,5 772,2 772,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

951 01 02 
00203

00 
100 118,5 772,2 772,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

951 01 02 
00203

00 
120 118,5 772,2 772,2 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 951 01 02 
00203

00 
121 118,5 772,2 772,2 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

951 01 04     488,5 4 493,5 4 310,8 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

951 01 04 
00200

00 
  488,5 4 493,3 4 310,6 

Центральный аппарат 951 01 04 
00204

00 
  488,5 4 493,3 4 310,6 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

951 01 04 
00204

00 
100 718,0 3 853,9 3 853,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

951 01 04 
00204

00 
120 718,0 3 853,9 3 853,9 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 951 01 04 
00204

00 
121 718,0 3 853,9 3 853,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 01 04 

00204

00 
200 -229,1 610,4 427,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 01 04 

00204

00 
240 -229,1 610,4 427,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

951 01 04 
00204

00 
242 -150,6 45,0 47,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 01 04 

00204

00 
244 -78,5 565,4 380,3 

Иные бюджетные ассигнования 951 01 04 
00204

00 
800 -0,4 29,0 29,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 951 01 04 
00204

00 
850 -0,4 29,0 29,4 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 
951 01 04 

00204

00 
852 -0,4 29,0 29,4 

Межбюджетные трансферты 951 01 04 
52100

00 
  0,0 0,2 0,2 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований для финансового 

обеспечения расходных обязательств, 

возникающих при выполнении 

государственных полномочий Российской 

Федерации, субъектов Российской 

Федерации, переданных для 

осуществления органам местного 

самоуправления в установленном 

порядке. 

951 01 04 
52102

00 
  0,0 0,2 0,2 
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Определение перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 2.1 (в части 

нарушения должностными лицами 

муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий 

порядка и сроков рассмотрения 

обращений граждан), 2.2, 2.4, 2.7, 3.2, 3.3 

(в части административных 

правонарушений, совершенных в 

отношении объектов культурного 

наследия (памятников истории и 

культуры) местного значения, их 

территорий, зон их охраны), 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» 

951 01 04 
52102

15 
  0,0 0,2 0,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 01 04 

52102

15 
200 0,0 0,2 0,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 01 04 

52102

15 
240 0,0 0,2 0,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 01 04 

52102

15 
244 0,0 0,2 0,2 

Другие общегосударственные вопросы 
951 01 13     -418,0 455,7 934,1 

Условно утверждённые расходы 
951 01 13 

99900

00 
  -418,0 455,7 934,1 

Иные бюджетные ассигнования 
951 01 13 

99900

00 
800 -418,0 455,7 934,1 

Специальные расходы 
951 01 13 

99900

00 
880 -418,0 455,7 934,1 

Национальная оборона 951 02       3,8 153,6 153,8 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
951 02 03     3,8 153,6 153,8 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 
951 02 03 

00100

00 
  3,8 153,6 153,8 

Осуществление первичного воинского 

учёта на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты  
951 02 03 

00136

00 
  3,8 153,6 153,8 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

951 02 03 
00136

00 
100 3,8 153,6 153,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

951 02 03 
00136

00 
120 3,8 153,6 153,8 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 951 02 03 
00136

00 
121 3,8 153,6 153,8 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
951 03       67,1 426,7 386,2 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

951 03 09     67,1 426,7 386,2 

Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 

951 03 09 
21800

00 
  

0,1 13,6 14,3 

Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 

техногенного характера 

951 03 09 
21801

00 
  0,1 13,6 14,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 03 09 

21801

00 
200 0,1 13,6 14,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 03 09 

21801

00 
240 0,1 13,6 14,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 03 09 

21801

00 
244 0,1 13,6 14,3 

Мероприятия по гражданской обороне 951 03 09 
21900

00 
  39,2 69,9 18,1 

Подготовка населения и организаций к 

дейстмиям  в чрезвычайной ситуации в 

мирное и военное время 

951 03 09 
21901

00 
  39,2 69,9 18,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 03 09 

21901

00 
200 39,2 69,9 18,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 03 09 

21901

00 
240 39,2 69,9 18,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 03 09 

21901

00 
244 39,2 69,9 18,1 

Межбюджетные трансферты 951 03 09 
52100

00 
  27,8 343,2 353,8 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам бюджетной системы 
951 03 09 

52103

00 
  27,8 343,2 353,8 
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Межбюджетные трансферты 951 03 09 
52103

00 
500 27,8 343,2 353,8 

Иные межбюджетные трансферты 951 03 09 
52103

00 
540 27,8 343,2 353,8 

Национальная Экономика 951 04       -57,7 2670,4 2781,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 951 04 09     -57,7 2670,4 2781,9 

Региональные целевые программы 951 04 09 
52200

00 
  0,0 440,6 440,6 

Областная долгосрочная целевая 

программа «Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования в Ростовской 

области на 2010-2015 годы» 

951 04 09 
52227

00 
  0,0 440,6 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 04 09 

52227

00 
200 0,0 440,6 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 04 09 

52227

00 
240 0,0 440,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 04 09 

52227

00 
244 0,0 440,6 0,0 

Областная долгосрочная целевая 

программа «Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования в Ростовской 

области на 2015-2020 годы» 

951 04 09 
52251

00 
  0,0 0,0 440,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 04 09 

52251

00 
200 0,0 0,0 440,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 04 09 

52251

00 
240 0,0 0,0 440,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 04 09 

52251

00 
244 0,0 0,0 440,6 

Целевые программы муниципальных 

образований 
951 04 09 

79500

00 
  -57,7 2229,8 2341,3 

Долгосрочная целевая программа 

«Содержание внутрипоселковых дорог на 

территории Грушевского сельского 

поселения на 2012-2015 год» 

951 04 09 
79502

00 
  -57,7 2229,8 2341,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 04 09 

79502

00 
200 -57,7 2229,8 2341,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 04 09 

79502

00 
240 -57,7 2229,8 2341,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 04 09 

79502

00 
244 -57,7 2229,8 2341,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 951 05       -562,2 3150,5 3363,3 

Благоустройство 951 05 03     -562,2 3150,5 3363,3 

Целевые программы муниципальных 

образований 
951 05 03 

79500

00 
  -562,2 3150,5 3363,3 
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Долгосрочная целевая программа 

«Комплексное благоустройство 

территории Грушевского сельского 

поселения на 2012–2015 годы» 

951 05 03 
79504

00 
  -562,2 3150,5 3363,3 

Уличное освещение 
951 05 03 

79504

10 
  -351,1 2250,5 2418,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 03 

79504

10 
200 -351,1 2250,5 2418,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 03 

79504

10 
240 -351,1 2250,5 2418,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 03 

79504

10 
244 -351,1 2250,5 2418,3 

Озеленение 
951 05 03 

79504

20 
  -200,0 400,0 420,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 03 

79504

20 
200 -200,0 400,0 420,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 03 

79504

20 
240 -200,0 400,0 420,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 03 

79504

20 
244 -200,0 400,0 420,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 

поселений 
951 05 03 

79504

40 
  -11,1 500,0 525,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 03 

79504

40 
200 -11,1 500,0 525,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 03 

79504

40 
240 -11,1 500,0 525,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 03 

79504

40 
244 -11,1 500,0 525,0 

Культура, кинематография  951 08       
1 

111,5 
6 097,5 5 972,4 

Культура 951 08 01     
1 

111,5 
6 097,5 5 972,4 

Целевые программы муниципальных 

образований 
951 08 01 

79500

00 
  

1 

111,5 
6 097,5 5 972,4 

Долгосрочная целевая программа 

«Развитие муниципальных бюджетных 

учреждений культуры Грушевского 

сельского поселения  на 2012-2015 годы» 

951 08 01 
79505

00 
  

1 

111,5 
6 097,5 5 972,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания в области 

культуры муниципальными домами 

культуры 

951 08 01 
79505

10 
  824,7 4 430,4 4 198,2 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

951 08 01 
79505

10 
600 824,7 4 430,4 4 198,2 
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Субсидии бюджетным учреждениям 
951 08 01 

79505

10 
610 824,7 4 430,4 4 198,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг  (выполнение 

работ) 

951 08 01 
79505

10 
611 824,7 4 430,4 4 198,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания в области 

культуры муниципальными библиотеками 

951 08 01 
79505

20 
  286,8 1 667,1 1 774,2 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

951 08 01 
79505

20 
600 286,8 1 667,1 1 774,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 
951 08 01 

79505

20 
610 286,8 1 667,1 1 774,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг  (выполнение 

работ) 

951 08 01 
79505

20 
611 286,8 1 667,1 1 774,2 

Физическая культура и спорт 951 11       0,8 5,3 5,6 

Массовый спорт 951 11 02     0,8 5,3 5,6 

Целевые программы муниципальных 

образований 
951 11 02 

79500

00 
  0,8 5,3 5,6 

Долгосрочная целевая программа 

«Развитие Физкультурно-

оздоровительной работы и спортивных 

мероприятий Грушевского сельского 

поселения  на 2012-2015 годы» 

951 11 02 
79506

00 
  0,8 5,3 5,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 11 02 

79506

00 
200 0,8 5,3 5,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 11 02 

79506

00 
240 0,8 5,3 5,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 11 02 

79506

00 
244 0,8 5,3 5,6 

Всего 
         

752,3    

  18 

225,4    

   18 

680,3    

 

 
Приложение 15 

к Решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения Аксайского района 

«О проекте бюджета Грушевского сельского поселения  

Аксайского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»                                                                                                    

     

Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета  поселения в бюджет Аксайского 
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муниципального района и направляемые на финансирование расходов, связанных с 

осуществлением части полномочий органов местного самоуправления  на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 год. 

    тыс.руб. 

Наименование сельского поселения 

Иные межбюджетные трансферты на 
исполнительно-распорядительные функции 

муниципального бюджетного учреждения 

Аксайского района «Управление по 
предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 0309 5210300 540 

  2013 год 
2014 

год 
2015 год 

Грушевское сельское поселение 317,3 343,2 353,8 

Всего по 

полномочиям 
  317,3 343,2 353,8 

 

     Приложение 16 

Приложение 16 

к Решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения Аксайского района 

«О проекте бюджета Грушевского сельского поселения  

Аксайского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»      

 

Распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации предоставляемые бюджету  Грушевского cельского поселения Аксайского района на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

       

тыс. 

руб. 
Наименование поступлений КБК расходов 2013 Плановый период 

РЗ ПР ЦСР ВР 2014 2015 

Дотация бюджету Грушевского поселения в 

целях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

выравнивание финансовой возможности по 

осуществлению полномочий по решению 

вопросов местного значения 

        

6963,5 7700,6 7669,9 

в том числе из областного бюджета         
4527,5 4250,8 4246,1 

в том числе из районного бюджета         
2436,0 3449,8 3423,8 

Осуществление первичного воинского учёта на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты  
02 03 0013600 121 149,3 153,6 153,8 

Определение перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 2.1 (в части 

нарушения должностными лицами 

муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий порядка и сроков 

рассмотрения обращений граждан), 2.2, 2.4, 2.7, 

3.2, 3.3 (в части административных 
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правонарушений, совершенных в отношении 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного значения, их 

территорий, зон их охраны), 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» 

01 04 5210215 244 0,2 0,2 0,2 

Субсидия бюджету Грушевского сельского 

поселения для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения, в целях 

софинансирования особо важных и (или) 

контролируемых Правительством Ростовской 

области объектов и направлений расходования 

средств за счет средств Фонда 

софинансирования расходов (ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения) Прочие 

межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений 

        418,0 440,6 440,6 

Областная долгосрочная целевая программа 

«Развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования в Ростовской области на 2010-2014 

годы» 

04 09 5222700 244 418,0 440,6 0,0 

Областная долгосрочная целевая программа 

«Развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования в Ростовской области на 2015-2020 

годы» 

04 09 5225100 244 0,0 0,0 440,6 

Всего   7531,0 8295,0 8264,5 

 

 
Администрация  Грушевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.11. 2012                                                                                                                              № 294 

ст. Грушевская. 

 
 О внесении изменений в постановление 

Администрации Грушевского сельского 

поселения от 01.12.2012г. №295 «Об   

утверждении   Административного регламента 

по исполнению муниципальной функции  

осуществления земельного контроля за   
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использованием   земель   Грушевского 

сельского поселения» 

 

 Рассмотрев информацию о предложении принять (внести изменения) в муниципальные 

нормативные правовые акты прокурора Аксайского района на постановление Администрации 

Грушевского сельского поселения от 01.12.2012г. №295 «Об   утверждении   

Административного регламента по исполнению муниципальной функции  осуществления 

земельного контроля за   использованием   земель   Грушевского сельского поселения», в целях 

приведения в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Главу  5 Административного регламента, утвержденного постановлением Администрации 

Грушевского сельского поселения 01.12.2012г. №295 «Об   утверждении   Административного 

регламента по исполнению муниципальной функции  осуществления земельного контроля за   

использованием   земель   Грушевского сельского поселения» изложить в следующей 

редакции: 

«Глава 5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и 

принимаемых ими решений при исполнении муниципальной функции. 

   1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в  Администрацию Грушевского сельского поселения. Жалобы на решения, принятые   

Администрацией  Грушевского сельского поселения рассматриваются непосредственно Главой 

Грушевского сельского поселения. 

2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта  Администрации Грушевского сельского поселения,  единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)  

органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих 

устанавливаются  муниципальными правовыми актами. 

4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо  муниципального служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 

их копии. 

5. Жалоба,  поступившая в Администрацию  Грушевского сельского поселения,  

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа  органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  
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предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок 

рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

6. По результатам рассмотрения жалобы  Администрация Грушевского сельского 

поселения  принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления  муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 

настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения  жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления,  должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 настоящей 

статьи, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Грушевского 

сельского поселения  «Ведомости Грушевского сельского поселения» и  разместить  на 

официальном сайте Грушевского сельского поселения. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

 
Глава Грушевского 

сельского поселения                                                                             К.С.Доморовский 
 
Проект вносит: 

ведущий специалист 

Коновальцева И.Г.  

 

 
Администрация  Грушевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.11. 2012                                                                                                                 № 297 

ст. Грушевская. 

 
 О внесении изменений в постановление 

Администрации Грушевского сельского поселения 

от 06.04.2012г. №110 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги  «Согласование  проектов 

декоративной  подсветки фасадов зданий и 

сооружений, памятников, малых архитектурных 

форм» 

 

consultantplus://offline/ref=FC07060F54F5120CF9FE9C07FB3E6641CD37EF5A763DE700DD1AC073886CBC28110CBDDA04y821L
consultantplus://offline/ref=FC07060F54F5120CF9FE9C07FB3E6641CD37EF5A763DE700DD1AC073886CBC28110CBDDA05y821L
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 Рассмотрев информацию о предложении принять (внести изменения) в муниципальные 

нормативные правовые акты прокурора Аксайского района на постановление Администрации 

Грушевского сельского поселения от 06.04.2012г. №110 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Согласование  проектов декоративной  

подсветки фасадов зданий и сооружений, памятников, малых архитектурных форм», в целях 

приведения в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Главу  5 Административного регламента, утвержденного постановлением Администрации 

Грушевского сельского поселения от 06.04.2012г. №110 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Согласование  проектов декоративной  

подсветки фасадов зданий и сооружений, памятников, малых архитектурных форм» изложить в 

следующей редакции: 

«Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. 

   1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в  

Администрацию Грушевского сельского поселения. Жалобы на решения, принятые   Администрацией  

Грушевского сельского поселения рассматриваются непосредственно Главой Грушевского сельского 

поселения. 

2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта  

Администрации Грушевского сельского поселения,  единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)  органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются  

муниципальными правовыми актами. 

4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо  муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5. Жалоба,  поступившая в Администрацию  Грушевского сельского поселения,  подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа  органа,  

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить 

случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

6. По результатам рассмотрения жалобы  Администрация Грушевского сельского поселения  

принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
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результате предоставления  муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 настоящей 

статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения  жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления,  должностное лицо, наделенное полномочиями 

по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 настоящей статьи, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Грушевского сельского 

поселения  «Ведомости Грушевского сельского поселения» и  разместить  на официальном сайте 

Грушевского сельского поселения. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

 
Глава Грушевского 

сельского поселения                                                                             К.С.Доморовский 

 
 
Проект вносит: 

ведущий специалист 

Коновальцева И.Г.  

 

 
Администрация  Грушевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.11. 2012                                                                                                              № 298 

ст. Грушевская. 

 О внесении изменений в постановление 

Администрации Грушевского сельского 

поселения от 05.04.2012г. №105 «Об утверждении 

Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение дополнительных соглашений к 

договорам аренды объектов муниципальной 

собственности (за исключением земельных 

участков)» 

 

 Рассмотрев информацию о предложении принять (внести изменения) в муниципальные 

нормативные правовые акты прокурора Аксайского района на постановление Администрации 

Грушевского сельского поселения от 05.04.2012г. №105 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение дополнительных соглашений к 

договорам аренды объектов муниципальной собственности (за исключением земельных участков)», в 

целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Главу  5 Административного регламента, утвержденного постановлением Администрации 

Грушевского сельского поселения от 05.04.2012г. №105 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение дополнительных соглашений к 

договорам аренды объектов муниципальной собственности (за исключением земельных участков)» 

изложить в следующей редакции: 

«Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. 

   1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в  

Администрацию Грушевского сельского поселения. Жалобы на решения, принятые   Администрацией  

Грушевского сельского поселения рассматриваются непосредственно Главой Грушевского сельского 

поселения. 

2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта  

Администрации Грушевского сельского поселения,  единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)  органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются  

муниципальными правовыми актами. 

4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо  муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5. Жалоба,  поступившая в Администрацию  Грушевского сельского поселения,  подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа  органа,  

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить 

случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

6. По результатам рассмотрения жалобы  Администрация Грушевского сельского поселения  

принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления  муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 настоящей 

статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения  жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления,  должностное лицо, наделенное полномочиями 
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по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 настоящей статьи, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Грушевского сельского 

поселения  «Ведомости Грушевского сельского поселения» и  разместить  на официальном сайте 

Грушевского сельского поселения. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

Глава Грушевского 

сельского поселения                                                                             К.С.Доморовский 
 
Проект вносит: 

ведущий специалист 

Коновальцева И.Г.  

 

 
Администрация  Грушевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.11. 2012                                                                                                              № 299 

ст. Грушевская. 

 
 О внесении изменений в постановление 

Администрации Грушевского сельского 

поселения от 05.04.2012г. №104 «Об утверждении 

Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление в аренду объектов 

муниципальной собственности с торгов» 

 

 Рассмотрев информацию о предложении принять (внести изменения) в муниципальные 

нормативные правовые акты прокурора Аксайского района на постановление Администрации 

Грушевского сельского поселения от 05.04.2012г. №104 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление в аренду объектов 

муниципальной собственности с торгов», в целях приведения в соответствие с Федеральным законом 

от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

- 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Главу  5 Административного регламента, утвержденного постановлением Администрации 

Грушевского сельского поселения от 05.04.2012г. №104 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление в аренду объектов 

муниципальной собственности с торгов» изложить в следующей редакции: 

«Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. 

   1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в  

Администрацию Грушевского сельского поселения. Жалобы на решения, принятые   Администрацией  

Грушевского сельского поселения рассматриваются непосредственно Главой Грушевского сельского 

поселения. 

2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта  

Администрации Грушевского сельского поселения,  единого портала государственных и 
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муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)  органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются  

муниципальными правовыми актами. 

4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо  муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5. Жалоба,  поступившая в Администрацию  Грушевского сельского поселения,  подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа  органа,  

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить 

случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

6. По результатам рассмотрения жалобы  Администрация Грушевского сельского поселения  

принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления  муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 настоящей 

статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения  жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления,  должностное лицо, наделенное полномочиями 

по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 настоящей статьи, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Грушевского сельского 

поселения  «Ведомости Грушевского сельского поселения» и  разместить  на официальном сайте 

Грушевского сельского поселения. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

  

Глава Грушевского 

сельского поселения                                                                             К.С.Доморовский 
 

 
Проект вносит: 

ведущий специалист 

Коновальцева И.Г.  
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Администрация  Грушевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.11. 2012                                                                                                              № 300 

ст. Грушевская. 

 
 О внесении изменений в постановление 

Администрации Грушевского сельского 

поселения от 04.04.2012г. №100 «Об утверждении 

Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление муниципального имущества в 

аренду без проведения торгов» 

 

 Рассмотрев информацию о предложении принять (внести изменения) в муниципальные 

нормативные правовые акты прокурора Аксайского района на постановление Администрации 

Грушевского сельского поселения от 04.04.2012г. №100 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление муниципального имущества в 

аренду без проведения торгов», в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 

27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Главу  5 Административного регламента, утвержденного постановлением Администрации 

Грушевского сельского поселения от 04.04.2012г. №100 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление муниципального имущества в 

аренду без проведения торгов» изложить в следующей редакции: 

 

«Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. 

 

   1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в  

Администрацию Грушевского сельского поселения. Жалобы на решения, принятые   Администрацией  

Грушевского сельского поселения рассматриваются непосредственно Главой Грушевского сельского 

поселения. 

2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта  

Администрации Грушевского сельского поселения,  единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)  органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются  

муниципальными правовыми актами. 

4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
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также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо  муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5. Жалоба,  поступившая в Администрацию  Грушевского сельского поселения,  подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа  органа,  

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить 

случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

6. По результатам рассмотрения жалобы  Администрация Грушевского сельского поселения  

принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления  муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 настоящей 

статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения  жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления,  должностное лицо, наделенное полномочиями 

по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 настоящей статьи, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Грушевского сельского 

поселения  «Ведомости Грушевского сельского поселения» и  разместить  на официальном сайте 

Грушевского сельского поселения. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

 

Глава Грушевского 

сельского поселения                                                                             К.С.Доморовский 
 

 

 

Проект вносит: 

ведущий специалист 

Коновальцева И.Г.  
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Администрация  Грушевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.11. 2012                                                                                                              № 301 

ст. Грушевская. 

 
 О внесении изменений в постановление 

Администрации Грушевского сельского поселения 

от 02.04.2012г. №95 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  «Прием заявлений и 

назначение государственной пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы  в  

Грушевском сельском поселении» 

 

 Рассмотрев информацию о предложении принять (внести изменения) в муниципальные 

нормативные правовые акты прокурора Аксайского района на постановление Администрации 

Грушевского сельского поселения 02.04.2012г. №95 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  «Прием заявлений и назначение государственной пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы  в 

Грушевском сельском поселении», в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 

27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Главу  5 Административного регламента, утвержденного постановлением Администрации 

Грушевского сельского поселения от 02.04.2012г. №95 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги  «Прием заявлений и назначение государственной 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы  в Грушевском сельском поселении» изложить в следующей редакции: 

 

«Глава 5. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа либо должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу. 

 

   1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в  

Администрацию Грушевского сельского поселения. Жалобы на решения, принятые   Администрацией  

Грушевского сельского поселения рассматриваются непосредственно Главой Грушевского сельского 

поселения. 

2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта  

Администрации Грушевского сельского поселения,  единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)  органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются  

муниципальными правовыми актами. 

4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 
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2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо  муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5. Жалоба,  поступившая в Администрацию  Грушевского сельского поселения,  подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа  органа,  

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить 

случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

6. По результатам рассмотрения жалобы  Администрация Грушевского сельского поселения  

принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления  муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 настоящей 

статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения  жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления,  должностное лицо, наделенное полномочиями 

по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 настоящей статьи, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Грушевского сельского 

поселения  «Ведомости Грушевского сельского поселения» и  разместить  на официальном сайте 

Грушевского сельского поселения. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

Глава Грушевского 

сельского поселения                                                                             К.С.Доморовский 
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