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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГРУШЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

                                                                                                                                                                                   

РЕШЕНИЕ 

 

«О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов Грушевского сельского поселения 

«О бюджете Грушевского сельского поселения  

Аксайского района на 2012 год и плановый  

период 2013-2014 годов» 

 

Принято  Собранием депутатов                                                                            24 декабря 2012 года    

                                                                                                                                                 

Собрание  депутатов  Грушевского сельского поселения , -             

Р Е Ш И Л О: 

 1.   Внести в Решение Собрания депутатов  Грушевского сельского поселения от 19.12.2011 г. № 148 

«О бюджете Грушевского сельского поселения Аксайского района на 2012 год и плановый период 2013 

и 2014 годов» следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Грушевского сельского поселения 

Аксайского района  на 2012 год, определенные с учетом уровня инфляции, не превышающего 7,5 

процента (декабрь 2012 года к декабрю 2011 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Грушевского сельского поселения 

Аксайского района в сумме 19 862,8 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Грушевского сельского поселения Аксайского района в 

сумме 21 916,5 тыс. рублей; 

3) предельный объём муниципального долга Грушевского сельского поселения Аксайского 

района в сумме 11 261,4  тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга Грушевского сельского поселения 

Аксайского района на 1 января 2013 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. 

рублей; 

5) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Грушевского 

сельского поселения Аксайского района на 2012 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 

6) прогнозируемый дефицит бюджета Грушевского сельского поселения в сумме 2 053,7 тыс. 

рублей». 

 2) Приложение 1 «Объем поступлений доходов бюджета Грушевского сельского поселения 

Аксайского района в 2012 году» изложить в следующей редакции: 

  

Приложение 1  

      ВЕДОМОСТИ       №  21 (43) 

                                                                                                                               29   декабря   2012 г. 

ГРУШЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ 
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к Решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения  

Аксайского района «О внесении изменений  

в Решение Собрания депутатов Грушевского  

сельского поселения от 19.12.2011 г. №148 

«О  бюджете Грушевского сельского поселения  

Аксайского района на 2012 год и плановый  

период 2013 и 2014 годов» 

 

ОБЪЁМ ПОСТУПЛЕНИЙ 

ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ в 2012 году 

тыс. руб. 

код БК РФ Наименование статьи доходов На 2012 год 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 261,4 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 968,5 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 968,5 

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, 227
1 
и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

968,5 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1027,0 

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

системы налогообложения 
1020,0 

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

качестве объекта налогообложения доходы 
1020,0 

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

качестве объекта налогообложения  доходы 
1020,0 

1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7,0 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 395,7 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 121,0 

1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

121,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 274,7 

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 

794,3 

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 

794,3 
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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 

2480,4 

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 

2480,4 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 108,2 

1 08 04000 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями Российской 

Федерации) 

108,2 

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 

108,2 

1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2 954,6 

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) 

2 954,6 

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 

2 615,2 

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 

2 615,2 

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) 

339,4 
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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) 

339,4 

1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 807,4 

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) 

2 807,4 

1 14 06010 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 
2 807,4 

1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений 
2 807,4 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 601,4 

2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
8 601,4 

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

муниципальных образований 
6 572,5 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 572,5 

2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание  

бюджетной обеспеченности 
6 572,5 

2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований  
139,5 

2 02 03015 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

139,3 

2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений  на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

139,3 

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 04999 00 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 
1889,4 
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2 02 04999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений 
1889,4 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 19 862,8 

 

3) Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Грушевского сельского 

поселения на 2012 год» изложить в следующей редакции: 

 

Приложение 3  

к Решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения  

Аксайского района «О внесении изменений  

в Решение Собрания депутатов Грушевского  

сельского поселения от 19.12.2011 г. №148 

«О  бюджете Грушевского сельского поселения  

Аксайского района на 2012 год и плановый  

период 2013 и 2014 годов» 

  

 

2) Приложение 11 «Расходы бюджета Грушевского сельского поселения по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2012 год» 

изложить в следующей редакции: 

 

Приложение 11  

к Решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения  

Аксайского района «О внесении изменений  

в Решение Собрания депутатов Грушевского  

сельского поселения от 19.12.2011 г. №148 

 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2012 ГОД 

  (тыс.рублей) 

Код Наименование Сумма 

01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

2 053,7 

01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
2 053,7 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 18 972,3 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 18 972,3 

01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
18 972,3 

01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 
19 862,8 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 21 916,5 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 21 916,5 

01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
21 916,5 

01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 
21 916,5 

 

Всего источников финансирования дефицита 

бюджета поселения 
2 053,7 
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«О  бюджете Грушевского сельского поселения  

Аксайского района на 2012 год и плановый  

период 2013 и 2014 годов» 

Расходы бюджета поселения по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов на 2012 год 

     (тыс.рублей) 

Наименование ОРЗ ПР ЦСР ВР 2012 год 

Администрация Грушевского сельского 

поселения 
        

21 916,5 

Общегосударственные вопросы 01       6 227,8 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     731,8 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

01 02 0020000   731,8 

Глава муниципального образования 01 02 0020300   731,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 0020300 100 731,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
01 02 0020300 120 731,8 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020300 121 731,8 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04     4 893,7 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

01 04 0020000   4 582,6 

Центральный аппарат 01 04 0020400   4 582,6 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 0020400 100 3 575,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
01 04 0020400 120 3 575,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020400 121 3 397,9 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

 

01 04 0020400 122 177,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 0020400 200 989,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 0020400 240 989,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

01 04 0020400 242 32,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 0020400 244 956,4 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0020400 800 18,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020400 850 18,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 
01 04 0020400 852 18,0 

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 

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,  
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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 

Долгосрочная целевая программа 

«Энергоэффективность и повышение 

энергосбережения в Грушевском сельском 

поселении на 2012-2014 годы» 

01 04 7951100  45,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 7951100 200 45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 7951100 240 45,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 7951100 244 45,0 

Ведомственная целевая программа 

«Развитие и использование 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в Грушевском сельском 

поселении на 2012 год» 

01 04 7951900  265,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 7951900 200 265,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 7951900 240 265,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

01 04 7951900 242 265,9 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
01 07     386,3 

Проведение выборов и референдумов 
01 07 0200000   386,3 
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Проведение выборов в представительные 

органы муниципального образования 
01 07 0200800   193,1 

Иные межбюджетные ассигнования 
01 07 0200800 800 193,1 

Специальные расходы 
01 07 0200800 880 193,1 

Проведение выборов главы  муниципального 

образования 
01 07 0200900   193,2 

Иные межбюджетные ассигнования 
01 07 0200900 800 193,2 

Специальные расходы 
01 07 0200900 880 193,2 

Другие общегосударственные вопросы 
01 13   216,0 

 Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным 

управлением 

 

01 13 0920000  116,0 

 Выполнение других обязательств 

государства 

 

01 13 0920300  116,0 

Прочие выплаты по обязательствам 

государства 

 

 

01 13 0920305  116,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 13 0920305 100 94,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
01 13 0920305 120 94,6 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
01 13 0920305 121 4,5 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда 

 

01 13 0920305 122 90,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

 

 

01 13 0920305 300 21,4 

Публичные нормативные социальные 

 выплаты гражданам 

 

01 13 0920305 310 21,4 

Пенсии, выплачиваемые организациями 

сектора 

 

01 
13 

 
0920305 312 21,4 

Целевые программы муниципальных 

образований 
01 13 7950000  100,0 

Ведомственная целевая программа 

«Развитие и совершенствование учета 
01 13 7951200  100,0 
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имущества Грушевского сельского 

поселения на 2012 год» 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 13 7951200 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 13 7951200 240 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 13 7951200 244 100,0 

Национальная оборона 02       139,3 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
02 03     139,3 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 
02 03 0010000   139,3 

Осуществление первичного воинского учёта 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты  
02 03 0013600   139,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

02 03 0013600 100 139,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
02 03 0013600 120 139,3 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 0013600 121 139,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
03       781,5 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

03 09     781,5 

Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 

03 09 2180000 

  

475,5 

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного 

характера 

03 09 2180100   475,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
03 09 2180100 200 475,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
03 09 2180100 240 475,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
03 09 2180100 244 475,5 

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000   5,0 
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Подготовка населения и организаций к 

действиям  в чрезвычайной ситуации в 

мирное и военное время 

03 09 2190100   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
03 09 2190100 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
03 09 2190100 240 5,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
03 09 2190100 244 5,0 

Межбюджетные трансферты 03 09 5210000   296,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы 
03 09 5210300   296,0 

Межбюджетные трансферты 03 09 5210300 500 296,0 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 5210300 540 296,0 

Целевые программы муниципальных 

образований 
03 09 7950000  5,0 

Долгосрочная целевая программа 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

Грушевском сельском поселении на 2012-

2014 годы» 

03 09 7951400  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
03 09 7951400 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
03 09 7951400 240 5,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
03 09 7951400 244 5,0 

Национальная Экономика 04       4 172,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     
4 060,4 

 

Региональные целевые программы 04 09 5220000  894,5 

Областная долгосрочная целевая программа 

«Развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования в Ростовской области на 2010-

2014 годы»  

04 09 5222700  894,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 09 5222700 200 894,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 09 5222700 240 894,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 09 5222700 244 894,5 

Целевые программы муниципальных 

образований 
04 09 7950000   3 165,9 

Долгосрочная целевая программа 

«Содержание внутрипоселковых дорог на 

территории Грушевского сельского 

поселения на 2012-2015 год» 

04 09 7950200   3 165,9 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 09 7950200 200 3 165,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 09 7950200 240 3 165,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 09 7950200 244 3 165,9 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
04 12   112,2 

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 
04 12 3400300  112,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 12 3400300 200 112,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 12 3400300 240 112,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 12 3400300 244 112,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       4 550,0 

Целевые программы муниципальных 

образований 
05 02 7950000  1066,2 

Коммунальное хозяйство 05 02   1066,2 

Ведомственная целевая программа 

«Развитие коммунального хозяйства 

Грушевского сельского поселения на 2012 

год» 

05 02 7950300  1066,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 02 7950300 200 217,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 02 7950300 240 217,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 02 7950300 244 217,9 

Бюджетные инвестиции 05 02 7950300 400 841,6 

Бюджетные инвестиции в объекты 

государственной 

собственности федеральным 

государственным учреждениям 

 

05 02 7950300 410 841,6 

Бюджетные инвестиции в объекты 

государственной собственности казенным 

учреждениям 

вне рамок государственного оборонного 

заказа 

 

 

05 02 7950300 411 841,6 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 7950300 800 6,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 7950300 850 6,7 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 
05 02 7950300 852 6,7 
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Благоустройство 05 03     3 483,8 

Целевые программы муниципальных 

образований 
05 03 7950000  3 483,8 

Долгосрочная целевая программа 

«Комплексное благоустройство территории 

Грушевского сельского поселения на 2012–

2015 годы» 

05 03 7950400   3 483,8 

Уличное освещение 
05 03 7950410   1 736,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 7950410 200 1 736,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 7950410 240 1 736,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 7950410 244 1 736,9 

Озеленение 05 03 7950420   496,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 7950420 200 496,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 7950420 240 496,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 7950420 244 496,6 

Прочие мероприятия по благоустройству 

поселений 
05 03 7950440   1 250,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 7950440 200 1 250,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 7950440 240 1 250,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 7950440 244 1 250,3 

Культура, кинематография  08       5 991,3 

Культура 08 01     5 591,3 

Целевые программы муниципальных 

образований 
08 01 7950000   5 591,3 

Долгосрочная целевая программа «Развитие 

муниципальных бюджетных учреждений 

культуры Грушевского сельского поселения  

на 2012-2014 годы» 

08 01 7950500   5 591,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания в области культуры 

муниципальными домами культуры 

08 01 7950510   4 103,2 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

08 01 7950510 600 4 103,2 
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Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 7950510 610 4 103,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

08 01 7950510 611 4 103,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания в области культуры 

муниципальными библиотеками 

08 01 7950520   1 363,1 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

08 01 7950520 600 1 363,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 7950520 610 1 363,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 

08 01 7950520 611 1 363,1 

Долгосрочная целевая программа 

«Энергоэффективность и повышение 

энергосбережения в Грушевском сельском 

поселении на 2012-2014 годы» 

08 01 7951100  125,0 

Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

08 01 7951100 600 125,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 7951100 610 125,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 

 

08 01 7951100 612 125,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
08 04   400,0 

Ведомственная целевая программа  

«Содержание и ремонт памятников и могил 

на территории Грушевского сельского 

поселения в 2012 году» 

08 04 7951800  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
08 04 7951800 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
08 04 7951800 240 400,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
08 04 7951800 244 400,0 

Физическая культура и спорт 11       54,0 

Массовый спорт 11 02     54,0 
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Долгосрочная целевая программа «Развитие 

Физкультурно-оздоровительной работы и 

спортивных мероприятий Грушевского 

сельского поселения  на 2012-2014 годы» 

11 02 7950600   54,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
11 02 7950600 200 54,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
11 02 7950600 240 54,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
11 02 7950600 244 54,0 

Всего         21 916,5 

 

3) Приложение 13  «Ведомственная структура расходов бюджета Грушевского сельского 

поселения на 2012 год» изложить в следующей редакции: 

 

Приложение 13  

к Решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения  

Аксайского района «О внесении изменений  

в Решение Собрания депутатов Грушевского  

сельского поселения от 19.12.2011 г. №148 

«О  бюджете Грушевского сельского поселения  

Аксайского района на 2012 год и плановый  

период 2013 и 2014 годов» 

 

Ведомственная структура расходов  бюджета поселения на 2012  год 

      (тыс.рублей) 

Наименование Мин ОРЗ ПР ЦСР ВР 2012 год 

Администрация Грушевского сельского 

поселения 
951 

        21 916,5 

Общегосударственные вопросы 951 01       6 227,8 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

951 01 02     731,8 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

951 01 02 0020000   731,8 

Глава муниципального образования 951 01 02 0020300   731,8 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

951 01 02 0020300 100 731,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

951 01 02 0020300 120 731,8 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 951 01 02 0020300 121 731,8 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

951 01 04     4 893,7 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

951 01 04 0020000   4 582,6 

Центральный аппарат 951 01 04 0020400   4 582,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

951 01 04 0020400 100 3 575,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

951 01 04 0020400 120 3 575,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 951 01 04 0020400 121 3 397,9 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 
951 01 04 0020400 122 177,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 01 04 0020400 200 989,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 01 04 0020400 240 989,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

951 01 04 0020400 242 32,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 01 04 0020400 244 956,4 

Иные бюджетные ассигнования 951 01 04 0020400 800 18,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 951 01 04 0020400 850 18,0 
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Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 
951 01 04 0020400 852 18,0 

Межбюджетные трансферты 951 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 

951 01 04 5210200   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 ме- 

      

стного 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   0,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

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

Долгосрочная целевая программа 

«Энергоэффективность и повышение 

энергосбережения в Грушевском сельском 

поселении на 2012-2014 годы» 

951 01 04 7951100  45,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 01 04 7951100 200 45,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 01 04 7951100 240 45,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 01 04 7951100 244 45,0 

Ведомственная  целевая программа 

«Развитие и использование 

информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

Грушевском сельском поселении на 2012 

год» 

951 01 04 7951900  265,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 01 04 7951900 200 265,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 01 04 7951900 240 265,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

951 01 04 7951900 242 265,9 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
951 01 07     386,3 

Проведение выборов и референдумов 951 01 07 0200000   386,3 

Проведение выборов в представительные 

органы муниципального образования 

951 01 07 0200800   193,1 

Иные межбюджетные ассигнования 
951 01 07 0200800 800 193,1 

Специальные расходы 
951 01 07 0200800 880 193,1 

Проведение выборов главы  

муниципального образования 

951 01 07 0200900   193,2 

Иные межбюджетные ассигнования 
951 01 07 0200900 800 193,2 

Специальные расходы 
951 01 07 0200900 880 193,2 

Другие общегосударственные вопросы 

951 01 13   

 

216,0 

 

 Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным 

управлением 

 

951 01 13 0920000  116,0 

Выполнение других обязательств 

государства 
951 01 13 0920300  116,0 

Прочие выплаты по обязательствам 

государства 
951 01 13 0920305  116,0 

 Выполнение других обязательств 

государства 

 

951 01 13 0920305 100 94,6 
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Прочие выплаты по обязательствам 

государства 

 

 

951 01 13 0920305 120 94,6 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
951 01 13 0920305 121 4,5 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

 

951 01 13 0920305 122 90,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

 

 

951 01 13 0920305 300 90,1 

Публичные нормативные социальные 

 выплаты гражданам 

 

951 01 13 0920305 310 21,4 

Пенсии, выплачиваемые организациями 

сектора 

 

951 01 13 0920305 312 21,4 

Ведомственная целевая программа 

«Развитие и совершенствование учета 

имущества Грушевского сельского 

поселения на 2012 год» 

951 01 13 7951200  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 01 13 7951200 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 01 13 7951200 240 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 01 13 7951200 244 100,0 

Национальная оборона 951 02       139,3 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
951 02 03     139,3 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 
951 02 03 0010000   139,3 

Осуществление первичного воинского 

учёта на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты  
951 02 03 0013600   139,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

951 02 03 0013600 100 139,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

951 02 03 0013600 120 139,3 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 951 02 03 0013600 121 139,3 
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Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
951 03       781,5 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

951 03 09     781,5 

Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 

951 03 09 2180000 

  

475,5 

Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 

техногенного характера 

951 03 09 2180100   475,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 03 09 2180100 200 475,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 03 09 2180100 240 475,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 03 09 2180100 244 475,5 

Мероприятия по гражданской обороне 951 03 09 2190000   5,0 

Подготовка населения и организаций к 

действмиям  в чрезвычайной ситуации в 

мирное и военное время 

951 03 09 2190100   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 03 09 2190100 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 03 09 2190100 240 5,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 03 09 2190100 244 5,0 

Межбюджетные трансферты 951 03 09 5210000   296,0 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам бюджетной системы 
951 03 09 5210300   296,0 

Межбюджетные трансферты 951 03 09 5210300 500 296,0 

Иные межбюджетные трансферты 951 03 09 5210300 540 296,0 

Целевые программы муниципальных 

образований 
951 03 09 7950000  5,0 

Долгосрочная целевая программа 

«Профилактика экстремизма и терроризма 

в Грушевском сельском поселении на 

2012-2014 годы» 

951 03 09 7951400  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 03 09 

7951400 
200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 951 03 09 7951400 240 5,0 
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государственных (муниципальных) нужд 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 03 09 

7951400 
244 5,0 

Национальная Экономика 951 04       4 172,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 951 04 09     4 060,4 

Региональные целевые программы 951 04 09 5222700  894,5 

Областная долгосрочная целевая 

программа «Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования в Ростовской 

области на 2010-2014 годы»  

951 04 09 5222700 200 894,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 04 09 5222700 240 894,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 04 09 5222700 244 894,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 04 09 5222700  894,5 

Целевые программы муниципальных 

образований 
951 04 09 7950000   3165,9 

Долгосрочная целевая программа 

«Содержание внутрипоселковых дорог на 

территории Грушевского сельского 

поселения на 2012-2015 год» 

951 04 09 7950200   3165,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 04 09 7950200 200 3165,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 04 09 7950200 240 3165,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 04 09 7950200 244 3165,9 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
951 04 12   112,2 

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 
951 04 12 3400300  112,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 04 12 3400300 200 112,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 04 12 3400300 240 112,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 04 12 3400300 244 112,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 951 05       4 550,0 

Коммунальное хозяйство 951 05 02   1066,2 

Целевые программы муниципальных 

образований 
951 05 02 7950000  1066,2 

Ведомственная целевая программа 

«Развитие коммунального хозяйства 

Грушевского сельского поселения на 2012 

951 05 02 7950300  1066,2 
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год» 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 02 7950300 200 217,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 02 7950300 240 217,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 02 7950300 244 217,9 

Бюджетные инвестиции 951 05 02 7950300 400 841,6 

Бюджетные инвестиции в объекты 

государственной 

собственности федеральным 

государственным учреждениям 

 

951 05 02 7950300 410 841,6 

Бюджетные инвестиции в объекты 

государственной собственности казенным 

учреждениям 

вне рамок государственного оборонного 

заказа 

 

 

951 05 02 7950300 411 841,6 

Иные бюджетные ассигнования 951 05 02 7950300 800 6,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 951 05 02 7950300 850 6,7 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 
951 05 02 7950300 852 6,7 

Благоустройство 951 05 03     3 483,8 

Целевые программы муниципальных 

образований 
951 05 03 7950000   3 483,8 

Долгосрочная целевая программа 

«Комплексное благоустройство 

территории Грушевского сельского 

поселения на 2012–2015 годы» 

951 05 03 7950400   3 483,8 

Уличное освещение 951 05 03 7950410   1 736,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 03 7950410 200 1 736,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 03 7950410 240 1 736,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 03 7950410 244 1 736,9 

Озеленение 951 05 03 7950420   496,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 03 7950420 200 496,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 03 7950420 240 496,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 03 7950420 244 496,6 
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Прочие мероприятия по благоустройству 

поселений 
951 05 03 7950440   1 250,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 03 7950440 200 1 250,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 03 7950440 240 1 250,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 05 03 7950440 244 1 250,3 

Культура, кинематография  951 08       5 991,3 

Культура 951 08 01     5 591,3 

Целевые программы муниципальных 

образований 
951 08 01 7950000   5 591,3 

Долгосрочная целевая программа 

«Развитие муниципальных бюджетных 

учреждений культуры Грушевского 

сельского поселения  на 2012-2014 годы» 

951 08 01 7950500   5 591,3 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания в области 

культуры муниципальными домами 

культуры 

951 08 01 7950510   4 103,2 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

951 08 01 7950510 600 4 103,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 
951 08 01 7950510 610 4 103,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг  (выполнение 

работ) 

951 08 01 7950510 611 4 103,2 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания в области 

культуры муниципальными библиотеками 

951 08 01 7950520   1 363,1 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

951 08 01 7950520 600 1 363,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 951 08 01 7950520 610 1 363,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг  (выполнение 

работ) 

951 08 01 7950520 611 1 363,1 
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Долгосрочная целевая программа 

«Энергоэффективность и повышение 

энергосбережения в Грушевском сельском 

поселении на 2012-2014 годы» 

951 08 01 7951100  125,0 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

951 08 01 7951100 600 125,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 951 08 01 7951100 610 125,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

 

951 08 01 7951100 612 125,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
951 08 04 7951100  400,0 

Ведомственная целевая программа  

«Содержание и ремонт памятников и 

могил на территории Грушевского 

сельского поселения в 2012 году» 

951 08 04 7951800  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 08 04 7951800 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 08 04 7951800 240 400,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 08 04 7951800 244 400,0 

Физическая культура и спорт 951 11       54,0 

Массовый спорт 951 11 02     54,0 

Долгосрочная целевая программа 

«Развитие Физкультурно-

оздоровительной работы и спортивных 

мероприятий Грушевского сельского 

поселения  на 2012-2014 годы» 

951 11 02 7950600   54,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 11 02 7950600 200 54,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 11 02 7950600 240 54,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
951 11 02 7950600 244 54,0 

Всего   21 916,5 

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Грушевского 

сельского поселения   «Ведомости Грушевского сельского поселения».    
 3.   Контроль за выполнением настоящего 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 

24 декабря 2012г. 

№ 11 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГРУШЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

                                                                                                                                                                                   

РЕШЕНИЕ 

 

«О  бюджете Грушевского 

сельского поселения Аксайского  

района на 2013 год и плановый  

период 2014 и 2015 годов» 

  

Принято Собранием депутатов                                                    24 декабря  2012 года 

             

         В соответствии с Федеральным законом 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: 

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 17554,3 тыс. рублей; 

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

3) предельный объём муниципального долга Грушевского сельского поселения Аксайского 

района 9659,0 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 342,6 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 (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 18680,1 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 18680,1 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 9974,2 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 10465,7 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.; 
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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. 

 

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. 

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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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 7934,0 тыс. руб., из них: 

          1) Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности в сумме 7366,5 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 

8251,2 тыс. руб. на 2015 год в сумме 8214,4 тыс. руб., из них: 
1)  Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности на 2014 год в сумме 7656,8 тыс. руб. 

на 2015 год в сумме 7619,8 тыс. руб. 

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

 

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Грушевского сельского поселения 

«Ведомости Грушевского сельского поселения». 

 

3. 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 

24 декабря 2012г. 

№ 12 

Приложение 1  

к Решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения  

Аксайского района «О бюджете  

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 9 659,0 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 127,4 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 127,4 

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 

1 127,4 

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 
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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 

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 
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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 

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 7 934,0 

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

системы Российской Федерации 
7 934,0 

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

муниципальных образований 
7 366,5 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 7 366,5 
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2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 
7 366,5 

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 17 593,0 

 

Приложение 2  

к Решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения  

Аксайского района «О бюджете  

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 9 974,2 10 465,7 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 278,4 1 452,3 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 278,4 1 452,3 

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 

1 278,4 1 452,3 
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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 

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 
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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 

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 8 251,2 8 214,4 

2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
8 251,2 8 214,4 

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

муниципальных образований 
7 656,8 7 619,8 
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2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 7 656,8 7 619,8 

2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание  

бюджетной обеспеченности 
7 656,8 7 619,8 

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 

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 18 680,1 

 

Приложение 3  

к Решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения  

Аксайского района «О бюджете  

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 342,6 

01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 342,6 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 17 593,0 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 17 593,0 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 17 593,0 

01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений 17 593,0 

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 
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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 342,6 

 

Приложение 4  

к Решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения  

Аксайского района «О бюджете  

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 18 680,1 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 18 225,4 18 680,1 

01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 18 225,4 18 680,1 

01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 18 225,4 18 680,1 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 18 225,4 18 680,1 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 18 225,4 18 680,1 

01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 18 225,4 18 680,1 

01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 18 225,4 18 680,1 

  

Всего источников финансирования дефицита бюджета 

поселения 0,0 0,0 

 

Приложение 5  

к Решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения  

Аксайского района «О бюджете  

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   
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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 

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  100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений  100 

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 
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Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного 

в доходы поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 100 

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 бюджете  

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 

стратора   

1 2 3 

951   Администрация Грушевского сельского поселения 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 бюджете  

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 
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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 

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 бюджете  

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 
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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 

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 
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182 1 09 04053 10 0000 110 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до        1 

января 2006 года), мобилизуемый на территориях 

поселений 

 

Приложение 9  

к Решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения  

Аксайского района «О бюджете  

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 бюджете  

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 

 

Приложение 11  
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к Решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения  

Аксайского района «О бюджете  

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 

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 
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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 

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 ох- 
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раны), 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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 бюджете  

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 18680,1 

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 

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 
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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 

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 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 

01 04 5210200   0,2 0,2 
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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   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 

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       426,7 386,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09     426,7 386,0 
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Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий 

03 09 2180000 

  

13,6 14,1 

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера 

03 09 2180100   13,6 14,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
03 09 2180100 200 13,6 14,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
03 09 2180100 240 13,6 14,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
03 09 2180100 244 13,6 14,1 

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 

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-

2014годы» 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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       18 680,1    

 

Приложение 13  

к Решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения  

Аксайского района «О бюджете  

Грушевского сельского поселения  

Аксайского района на 2013 год и на  

плановый период 2014 и 2015 годов» 

 

Ведомственная структура 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 
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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 

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 
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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, 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 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 
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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 

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 
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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 

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 



62 Ведомости Грушевского сельского поселения Нормативные акты  № 21 (43)   29 декабря  2012г. 

 

 

 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 бюджете  

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 

(тыс.рублей 

Наименование Мин ОРЗ ПР ЦСР ВР 

2014 год 

2015 год Измене

ния 

с учетом 

изменений 

Администрация Грушевского 

сельского поселения 
951 

        

752,3 18225,4 18680,1 

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 0020000   118,5 772,2 772,2 

Глава муниципального образования 951 01 02 0020300   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 0020300 100 118,5 772,2 772,2 
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Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

951 01 02 0020300 120 118,5 772,2 772,2 

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 
951 01 02 0020300 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 0020000   488,5 4 493,3 4 310,6 

Центральный аппарат 951 01 04 0020400   488,5 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 

951 01 04 0020400 100 718,0 3 853,9 3 853,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

951 01 04 0020400 120 718,0 3 853,9 3 853,9 

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 
951 01 04 0020400 121 718,0 3 853,9 3 853,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

951 01 04 0020400 200 -229,1 610,4 427,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

951 01 04 0020400 240 -229,1 610,4 427,3 

Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий 

951 01 04 0020400 242 -150,6 45,0 47,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

951 01 04 0020400 244 -78,5 565,4 380,3 

Иные бюджетные ассигнования 951 01 04 0020400 800 -0,4 29,0 29,4 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
951 01 04 0020400 850 -0,4 29,0 29,4 

Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей 
951 01 04 0020400 852 -0,4 29,0 29,4 

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

951 01 04 5210215   0,0 0,2 0,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

951 01 04 5210215 200 0,0 0,2 0,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

951 01 04 5210215 240 0,0 0,2 0,2 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

951 01 04 5210215 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 9990000   -418,0 455,7 934,1 

Иные бюджетные ассигнования 
951 01 13 9990000 800 -418,0 455,7 934,1 

Специальные расходы 
951 01 13 9990000 880 -418,0 455,7 934,1 

Национальная оборона 951 02       3,8 153,6 153,8 
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Мобилизационная и вневойсковая 

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

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 
951 02 03 0010000   3,8 153,6 153,8 

Осуществление первичного 

воинского учёта на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты  
951 02 03 0013600   3,8 153,6 153,8 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

951 02 03 0013600 100 3,8 153,6 153,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

951 02 03 0013600 120 3,8 153,6 153,8 

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 
951 02 03 0013600 121 3,8 153,6 153,8 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
951 03       67,1 426,7 386,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 

гражданская оборона 

951 03 09     67,1 426,7 386,0 

Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий 

951 03 09 2180000 

  

0,1 13,6 14,1 

Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера 

951 03 09 2180100   0,1 13,6 14,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

951 03 09 2180100 200 0,1 13,6 14,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

951 03 09 2180100 240 0,1 13,6 14,1 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

951 03 09 2180100 244 0,1 13,6 14,1 

Мероприятия по гражданской 

обороне 
951 03 09 2190000   39,2 69,9 18,1 

Подготовка населения и организаций 

к дейстмиям  в чрезвычайной 

ситуации в мирное и военное время 

951 03 09 2190100   39,2 69,9 18,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

951 03 09 2190100 200 39,2 69,9 18,1 
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Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

951 03 09 2190100 240 39,2 69,9 18,1 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

951 03 09 2190100 244 39,2 69,9 18,1 

Межбюджетные трансферты 951 03 09 5210000   27,8 343,2 353,8 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам бюджетной системы 
951 03 09 5210300   27,8 343,2 353,8 

Межбюджетные трансферты 951 03 09 5210300 500 27,8 343,2 353,8 

Иные межбюджетные трансферты 951 03 09 5210300 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 5220000   0,0 440,6 440,6 

Областная долгосрочная целевая 

программа «Развитие сети 

автомобильных дорог общего 

пользования в Ростовской области на 

2010-2014 годы» 

951 04 09 5222700   0,0 440,6 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

951 04 09 5222700 200 0,0 440,6 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

951 04 09 5222700 240 0,0 440,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

951 04 09 5222700 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 5225100   0,0 0,0 440,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

951 04 09 5225100 200 0,0 0,0 440,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

951 04 09 5225100 240 0,0 0,0 440,6 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

951 04 09 5225100 244 0,0 0,0 440,6 

Целевые программы муниципальных 

образований 
951 04 09 7950000   -57,7 2229,8 2341,3 

Долгосрочная целевая программа 

«Содержание внутрипоселковых 

дорог на территории Грушевского 

сельского поселения на 2012-2015 

год» 

951 04 09 7950200   -57,7 2229,8 2341,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

951 04 09 7950200 200 -57,7 2229,8 2341,3 



70 Ведомости Грушевского сельского поселения Нормативные акты  № 21 (43)   29 декабря  2012г. 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

951 04 09 7950200 240 -57,7 2229,8 2341,3 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

951 04 09 7950200 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 7950000   -562,2 3150,5 3363,3 

Долгосрочная целевая программа 

«Комплексное благоустройство 

территории Грушевского сельского 

поселения на 2012–2015 годы» 

951 05 03 7950400   -562,2 3150,5 3363,3 

Уличное освещение 951 05 03 7950410   -351,1 2250,5 2418,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

951 05 03 7950410 200 -351,1 2250,5 2418,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

951 05 03 7950410 240 -351,1 2250,5 2418,3 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

951 05 03 7950410 244 -351,1 2250,5 2418,3 

Озеленение 951 05 03 7950420   -200,0 400,0 420,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

951 05 03 7950420 200 -200,0 400,0 420,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

951 05 03 7950420 240 -200,0 400,0 420,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

951 05 03 7950420 244 -200,0 400,0 420,0 

Прочие мероприятия по 

благоустройству поселений 
951 05 03 7950440   -11,1 500,0 525,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

951 05 03 7950440 200 -11,1 500,0 525,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

951 05 03 7950440 240 -11,1 500,0 525,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

951 05 03 7950440 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 7950000   1 111,5 6 097,5 5 972,4 
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Долгосрочная целевая программа 

«Развитие муниципальных 

бюджетных учреждений культуры 

Грушевского сельского поселения  

на 2012-2015 годы» 

951 08 01 7950500   1 111,5 6 097,5 5 972,4 

Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания в области культуры 

муниципальными домами культуры 

951 08 01 7950510   824,7 4 430,4 4 198,2 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

951 08 01 7950510 600 824,7 4 430,4 4 198,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 
951 08 01 7950510 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 7950510 611 824,7 4 430,4 4 198,2 

Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания в области культуры 

муниципальными библиотеками 

951 08 01 7950520   286,8 1 667,1 1 774,2 

Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

951 08 01 7950520 600 286,8 1 667,1 1 774,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 951 08 01 7950520 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 7950520 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 7950000   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 7950600   0,8 5,3 5,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

951 11 02 7950600 200 0,8 5,3 5,6 
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Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

951 11 02 7950600 240 0,8 5,3 5,6 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

951 11 02 7950600 244 0,8 5,3 5,6 

Всего 
  

        
         

752,3    
  18 225,4       18 680,1    

 

Приложение 15  

к Решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения  

Аксайского района «О бюджете  

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 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  

к Решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения  

Аксайского района «О бюджете  

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 

        

7366,5 7656,8 7619,8 

в том числе из областного бюджета         
4678,5 4290,6 4285,8 

в том числе из районного бюджета         
2688,0 3366,2 3334 
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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 

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   7934,0 8251,2 8214,4 

 

                                 

 

                                       
  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГРУШЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

                                                                                                                                                                                   

РЕШЕНИЕ 

 

О    внесении  изменений 

в  Решение собрания депутатов Грушевского 
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сельского поселения от 12 мая 2012г. №170  

«Об утверждении Правила благоустройства 

Территории Грушевского сельского поселения» 

 

Принято Собранием депутатов                                                     24  декабря 2012 года 

       

      Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.09.2010 года №681 «Об утверждении Правил обращения с отходами 

производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие 

сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может 

повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей 

среде», 

 

Собрание депутатов Грушевского сельского поселения 

          

                                                                      РЕШИЛО: 

1. Внести следующие изменения в Решение Собрания депутатов Грушевского сельского 

поселения от 12.05.2012г. №170 «Об утверждении Правил благоустройства территории Грушевского 

сельского поселения»: 

1.1. Приложение к Решению Собрания депутатов Грушевского сельского поселения от 

12.05.2012г. №170 «Об утверждении Правил благоустройства территории Грушевского сельского 

поселения» дополнить подпунктом 14.1. пункта 4 следующего содержания: 

«14.1. Порядок сбора отработанных ртутьсодержащих ламп. 

Администрация Грушевского сельского поселения организует сбор отработанных 

ртутьсодержащих ламп на территории Грушевского сельского поселения на основании договора 

заключенного со специализированной организацией. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица должны подавать 

заявку в Администрацию Грушевского сельского поселения на сбор отработанных ртутьсодержащих 

ламп. 

Порядок сбора и вывоза ртутьсодержащих ламп закреплен в Федеральном законе от 

24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и санитарных правилах при работе с 

ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением, утвержденных Постановлением 

главного государственного санитарного врача СССР от 04.04.1988г. № 4607-88.» 

 

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Грушевского сельского 

поселения «Ведомости Грушевского сельского поселения». 

 

3.  Контроль за   исполнением   настоящего решения возложить на постоянную комиссию по  

аграрной политике, продовольствию и природопользованию Собрания депутатов Грушевского 

сельского поселения (предс. Данилов А.Д.)  

 

 

Глава  Грушевского 

сельского   поселения                                                                          К.С.Доморовский 
 

 
ст. Грушевская 

24 декабря 2012г. 

№ 13 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГРУШЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

                                                                                                                                                                                   

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов Аксайского района от 

24.11.2008г. №389 «Об утверждении 

генерального плана Грушевского сельского 

поселения на 2008-2030 годы» 

                        

Принято Собранием депутатов                                                  24  декабря 2012 года   

                         

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом  муниципального образования «Грушевское сельское поселение», с 

учетом протоколов публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план 

Грушевского сельского поселения Аксайского района на 2008-2030 годы и заключения о результатах 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Грушевского сельского 

поселения Аксайского района, - 

 

Собрание депутатов Грушевского сельского поселения 

 

              РЕШИЛО: 

1. Внести в генеральный план Грушевского сельского поселения на 2008-2030 годы, 

утвержденный решением Собрания депутатов Аксайского района от 24.11.2008г. № 389, следующие 

изменения: 

1.1. Том I «Положения о территориальном планировании» Часть 1. Текстовую часть изложить в 

новой редакции (Приложение 1). 

1.2. Том I «Положения о территориальном планировании» Часть 2. Графическую часть изложить в 

новой редакции: 

- Генеральный план развития Грушевского сельского поселения (основной чертеж) М 1:25000 

(Приложение 2); 

- Схема генерального плана ст. Грушевская, х. Камышеваха Грушевского сельского поселения М 

1:5000 (Приложение 3); 

1.3. Том II «Материалы по обоснованию принятых решений» Часть 1. Текстовую часть изложить в 

новой редакции (Приложение 5 «Для служебного пользования»). 

1.4. Том II «Материалы по обоснованию принятых решений» Часть 2 Графическую часть 

изложить в новой редакции: 

- Схема генерального плана ст. Грушевская, х. Камышеваха М 1:5000 (Приложение 6 «Для 

служебного пользования»); 

- Генеральный план Грушевского сельского поселения (основной чертеж) М 1:25000 (Приложение 

7 «Для служебного пользования»); 

- Схема планируемых границ функциональных зон  территории Грушевского сельского поселения 

М 1:25000 (Приложение 8 «Для служебного пользования»); 

- Схема транспортной инфраструктуры территории Грушевского сельского поселения М 1:25000 

(Приложение 9 «Для служебного пользования»); 

- Сводный план инженерных сетей территории Грушевского сельского поселения М 1:25000 

(Приложение 10 «Для служебного пользования»); 
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2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Грушевского сельского 

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

Администрации Грушевского сельского поселения в сети Интернет.  

 

        3.Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

        4.Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на ведущего специалиста 

Администрации Грушевского сельского поселения Косову Н.Л. 

 

 

 

Глава Грушевского 

сельского поселения            К.С. Доморовский 

 
 

ст. Грушевская 

24 декабря 2012г. 

№ 14 
                                                                                                                         Приложение 1  

к решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения 

«О внесении изменений в Решение 

 Собрания депутатов Аксайского 

 района от 24.11.2008г. №389 «Об 

 утверждении генерального плана 

 Грушевского сельского поселения 

 на 2008-2030 годы»  

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ  

ГРУШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

1. Цели и задачи территориального планирования. 

Генеральный план Грушевского сельского поселения Аксайского района Ростовской области был 

разработан на основании распоряжения Главы Администрации Аксайского района от 29.05.2007 года № 

65 «О подготовке проекта генерального плана Грушевского сельского поселения Аксайского района» и  

в соответствии с муниципальным контрактом № 48 от 01.08.2007 года. 

Ранее в генеральный  план Грушевского сельского поселения Аксайского района Ростовской 

области были внесены изменения в связи с решением о размещение Аэропортового комплекса 

«Южный», (Распоряжение Администрации Ростовской области от 08.04.2011 № 109-дсп «О некоторых 

вопросах, связанных с Размещением аэропортового комплекса «Южный», письмом Министерства 

территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области № 9.3/911 от 

01.09.2011. 

Проект внесения изменений в генеральный  план Грушевского сельского поселения Аксайского 

района Ростовской области выполнен на основании Постановления Администрации Грушевского 

сельского поселения Аксайского района Ростовской области от 19.09.2012 № 260 «О подготовке 

проекта по внесению изменений в генеральный план Грушевского сельского поселения Аксайского 

района на 2008-2030 гг.» в соответствии с договором № 541, заключённым с ООО «МегаСервис». 

         В генеральный план определены границы возможного размещения участка Аэропортового 

комплекса «Южный», учтены решения по размещению на границе с территорией поселения линейных 

объектов общефедерального значения - скоростной железнодорожной магистрали «Москва-Сочи» и 

нового отрезка автомагистрали М-4 «Дон». При проведении предварительного согласования основных 

проектных решений с Министерством территориального развития, архитектуры и градостроительства 

Ростовской области перспективный градостроительный каркас поселения увязан с разрабатываемой 

схемой генерального плана «Большого Ростова». 
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Данным проектом внесения изменений в генеральный план учтена заявка ООО «МегаСервис» 

и ООО «СпецСтройСервис» в части включения в границу станицы Грушевской одного земельного 

участка для развития жилой зоны и  включения ряда земельных участков в границы зон 

транспорта. 

     Целью разработки Проекта внесения изменений в генеральный план Грушевского сельского 

поселения Аксайского района Ростовской области и его корректировки – как документа 

территориального планирования является уточнение назначения территорий, исходя из 

совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечение учёта интересов граждан и их объединений. 

Градостроительная деятельность в соответствии с  генеральным планом обеспечит безопасность и 

благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничит негативное воздействие хозяйственной 

и другой деятельности на окружающую среду и обеспечит охрану и рациональное использование 

природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. 

В соответствии с градостроительным Кодексом Российской Федерации Генеральный план 

определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий сельского поселения и 

устанавливает перечень основных мероприятий по формированию благоприятной среды 

жизнедеятельности. 

Исходя из этого, основными задачами, решаемыми при разработке Генерального плана 

Грушевского сельского поселения являются следующие: 

 анализ внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и 

пространственного развития сельского поселения; 

  ориентации на внутренние ресурсы, а также на современный природный, экономический 

и социальный потенциалы; 

 формирование социальной и транспортной инфраструктуры поселения, обеспечивающей 

максимум удобств для проживания и трудовой деятельности населения; 

 повышение устойчивости природно-экологического каркаса. 

Разработка генерального плана Грушевского сельского поселения была начата проектным 

институтом «Севкавнипиагропром» (г. Ростов-на-Дону) в 2007 году. Первичным этапом для 

разработчиков градостроительной документации был анализ существующего положения, с учётом всех 

планировочных ограничений, определение отличительных особенностей всех населённых пунктов – ст. 

Грушевской, х. Камышеваха,        х. Горизонт, х. Валовый, х. Обухов, х. Веселый, уникальности мест их 

расположения, оценка их потенциальных возможностей для развития, выявление направлений и 

территорий развития различных функциональных зон населённых пунктов – селитебных, 

промышленных, рекреационных, расчётов перспективной численности населения и объёмов 

строительства, реконструкции. Определялись пути совершенствования транспортной и инженерно-

технической инфраструктур поселения, возможности улучшения экологического состояния, а также 

первоочередные мероприятия реализации основных положений генерального плана. 

Проект внесения изменений в генеральный план Грушевского сельского поселения Аксайского 

района содержит следующие положения, которые решают цели и задачи территориального 

планирования:  

 установлены зоны различного функционального назначения и ограничения на их 

использование; 

 даны предложения: 

- по установлению границ сельского поселения; 

- по предельным размерам земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства; 

- по установлению границ объектов градостроительной деятельности особого 

регулирования; 

- по выделению территорий резерва для развития поселения; 

 приняты решения по совершенствованию и развитию планировочной структуры; 

 установлены: 

- параметры развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, 

социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием региональной и межселенной 
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инфраструктур, включая территорию возможного размещения аэропортового 

комплекса «Южный»;  

- границы территорий объектов культурного наследия и границы зон с особыми 

условиями использования территорий; 

Разработка генерального плана Грушевского сельского поселения велась в увязке с 

перспективным развитием Ростовской агломерации, территории Аксайского района, проектирование 

которых осуществлялось Санкт-Петербургским НИПИУрбанистики. 

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию,  

последовательность их выполнения. 

Корректировкой генерального плана определены приоритетные направления развития сельского 

поселения с расчётным сроком реализации – 20 лет (с градостроительным прогнозом – 30-40 лет) и 

выявлены первоочередные мероприятия в течение 5-7 лет. 

Территория сельского поселения сохраняется в прежних границах – 14 672 га.  

Поскольку Грушевское сельское поселение своей территорией завершает северную оконечность 

Аксайского района, это наложило отпечаток на формирование перспективной планировочной 

структуры сельского поселения, увязанной со структурой всего Аксайского района. 

С одной стороны, это определяет интенсивное развитие транспортной и инженерно-технической 

инфраструктур, с другой – корректирует площадки нового строительства. 

Федеральной правительственной программой в рамках подготовки проведения Олимпиады – 2014 

в г. Сочи намечена прокладка линии скоростной железной дороги «Москва – Адлер», предварительная 

трассировка которой намечена, в том числе, и через территорию Грушевского сельского поселения, 

параллельно автомагистрали М-4 «Дон».  

Кроме этого, предусматривается реконструкция автомагистрали М-4 «Дон» с увеличением 

количества полос движения и размещения транспортных развязок в двух уровнях – севернее х. 

Веселый, в районе существующей АЗС, а также – южнее           ст. Грушевской. 

Приоритетной частью территорий перспективного развития сельского поселения принята 

прилегающая с запада к автомобильной магистрали федерального значения М-4 «Дон»  территория 

возможного размещения аэропортового комплекса «Южный», расположенная в 3 км к северу от ст. 

Грушевской,  на землях сельскохозяйственного назначения (Распоряжение Администрации Ростовской 

области от 08.04.2011 № 109-дсп «О некоторых вопросах, связанных с размещением аэропортового 

комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону)».  

Главными составляющими предполагаемого к размещению аэропортового комплекса будут 

являться следующие: 

- аэродромный комплекс; 

-  аэровокзальный комплекс; 

-  авиационный грузовой комплекс; 

-  авиационно-технический комплекс; 

-  топливо-заправочный комплекс; 

- комплекс объектов управления воздушным движением, радионавигации, средств посадки, 

метеообеспечения и светосигнального оборудования; 

-  комплекс бизнес-авиации; 

-  энергетический комплекс; 

-   комплекс вспомогательных зданий и сооружений. 

Площадь землеотвода под аэропортовый комплекс, включая резервную территорию составит до 

1070 га. При формировании аэропортового комплекса потребуется строительство подъездного 

железнодорожного пути с устройством железнодорожного переезда и подъездной автомобильной 

дороги I категории от магистрали М-4 «Дон» с устройством там транспортной развязки в двух уровнях. 

Участок, предусмотренный под возможное размещение аэропортового комплекса «Южный» 

отвечает градостроительным, планировочным, экономическим и экологическим критериям. 

В связи с этим, на свободных от застройки территориях предусмотрено развитие селитебных и 

производственных зон населённых пунктов, размещение новых инвестиционных площадок, 

расширяющих границы ст. Грушевская, х. Камышеваха и других населенных пунктов. 

Проектом внесения изменений в генеральный план предусмотрено дополнительно включить 

в границу станицы Грушевской для развития жилой зоны земельный участок площадью  4,9999 га, 

а также территорию восьми земельных участков общей площадью 13,4984 га, расположенных 

вдоль полосы отвода федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» определить  под развитие 
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объектов дорожного сервиса. 

Разработанное в составе генерального плана сельского поселения зонирование базируется на 

выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и 

градостроительную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, 

инвестиционные предложения и характер собственности участков, а также данные земельного кадастра. 

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного Кодексов 

Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с 

нормируемым режимом градостроительной деятельности. 

В состав ограничений на использование территории, как для существующих градостроительных 

элементов, так и для проектируемых, входят: санитарно-защитные зоны промышленных, 

коммунальных и складских предприятий, охранные полосы магистральных инженерных сетей 

(газопроводов, ЛЭП, водоводов и др.); зоны санитарной охраны; особо охраняемые природные 

территории, зоны охраны памятников истории и культуры; водоохранные зоны и прибрежные полосы 

рек, прудов и каналов; месторождения полезных ископаемых; придорожные полосы автомагистралей, а 

также зоны обеспечения безопасности полетов авиалайнеров в районе размещения аэропортового 

комплекса «Южный».  

Согласно генеральному плану все населённые пункты поселения получают территориальное и 

экономическое развитие. 

Значительное развитие получит ст. Грушевская, которая структурно будет связана с  х. 

Камышеваха. Схемой генерального плана населённого пункта предложено значительное 

территориальное расширение его селитебной, производственной и рекреационной зон. Определяющими 

направлениями будут южное – к автомагистрали М-4 «Дон» и юго-восточное – до г. Новочеркасска.  

Корректировкой проекта внесения изменений в генеральный план предусмотрено дополнительно 

включение земельных участков в жилую зону для развития малоэтажной и индивидуальной жилой 

застройки усадебного типа в юго-восточной части ст. Грушевская. Это участки со следующими 

кадастровыми номерами: 

- 61:02:0600002:785 (предыдущий кадастровый номер – 61:02:0600002:352, (площадью 432660,00 

кв.м); 

- 61:02:0600002:786 (предыдущий кадастровый номер – 61:02:0600002:354, площадью 196177,00 

кв.м); 

- 61:02:0600002:160 (площадью 3,14 кв.м); 

- 61:02:0600002:118 (площадью 11,00 кв.м); 

- 61:02:0600002:161 (площадью 3,15 кв.м); 

- 61:02:0600002:162 (площадью 3,14 кв.м); 

- 61:02:0600002:159 (площадью 3,14 кв.м); 

- 61:02:0600002:158 (площадью 3,14 кв.м); 

Участок с кадастровым номером 61:02:0600002:647, предварительно заявленный к включению в 

границы ст. Грушевской, по результатам публичных слушаний, исключен. 

Внесением изменений в генеральный план поселения предусмотрено развитие жилой зоны 

ст. Грушевская зон на дополнительно включаемом земельном участке с кадастровым номером - 

61:02:0600002:647 (площадью – 49999,0 кв. м) в юго-восточной части станицы.  

Новые жилые территории предлагаются к комплексному развитию, т.е. наряду со строительством 

малоэтажной усадебной  жилой застройки одновременное строительство объектов культурно-бытового 

обслуживания – детских садов, школы, торговых комплексов и т.п.  

Перспективные жилые территории предназначаются для выделения участков строительства, как 

для индивидуальных застройщиков, так и для организаций девелоперского типа. 

Балки, разделяющие населённые пункты включаются в общую границу и предлагаются к 

благоустройству. 

В этой зоне населённого пункта предложено активное развитие рекреационной зоны, которые 

также формируются в центрально-южной части и в восточной части станицы. Здесь намечено 

массивное озеленение территории с организацией спортивных зон, зон тихого отдыха с детскими 

площадками и т.п. 

Сложившаяся застройка ст. Грушевской подлежит реконструкции с упорядочением участков 

производственного назначения, расположенных в южной части станицы, границами кварталов жилой 

застройки, территорией общественных зданий и улично-дорожной сети. 
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Ранее внесением изменений в генеральный план предусмотрено дополнительно включение 

земельных участков сельскохозяйственного назначения в состав земель населенных пунктов для 

развития производственных зон. Это участки со следующими кадастровыми номерами: 

- 61:02:0600002:658 (площадью 6600,00 кв.м) – для развития предприятий дорожного сервиса; 

- 61:02:0600002:489 (площадью 152423,00 кв.м) – для размещения промышленных предприятий 

санитарной классификацией V; 

- неотмежеванный участок в кадастровом квартале 61:02:0600002, граничащий с севера с 

земельным участком 61:02:00301150:1, с юга и востока с земельным участком 61:02:0600002:489 

(площадью 260900 кв.м) – для размещения санитарно-защитного озеленения между производственными 

предприятиями. 

Участки с кадастровыми номерами 61:02:0600002:647, 61:02:0600002:672 и 61:02:0600002:740, 

предполагаемые для размещения предприятий дорожного сервиса, по результатам публичных 

слушаний  исключены из границ населенного пункта. 

Общая площадь дополнительно включаемых в границу ст. Грушевская участков для развития 

производственных и транспортных структур составит 42,9923 га. 

Таким образом, общая площадь переводимых земель из категории «земли сельскохозяйственного 

назначения» в категорию «земли населенных пунктов» составит 105,8787 га. 

Развитие производственной зоны с размещением новых предприятий предлагается на 

сложившихся территориях, с их реконструкцией в заречной зоне в х. Камышеваха и южнее 

перспективной жилой застройки станицы, в районе МТФ вплоть до автомагистрали М-4 «Дон».  

На расчётный срок предполагается увеличение территории ст. Грушевской до 1242,8999 га 

(существующее положение – 1237,9 га). Численность населения на перспективу составит – 7 500 чел. 

(сейчас проживают 4000 чел.). 

В перспективе административный центр Грушевского сельского поселения «сольётся» с х. 

Камышеваха, который предложено развивать в северо-восточном направлении с увеличением общей 

его территории до 164,8 га, в т. ч. жилой территории –до 57,6 га.. Численность населения на 

перспективу составит 1870 чел. (сейчас – 326 чел.). Значительный рост территории объясняется 

размещением перспективных инвестиционных площадок. 

Значительное развитие предполагается х. Веселый, который будет включать территории севернее 

и западнее существующей селитебной зоны. 

Новые жилые массивы усадебной застройки будут формироваться поочередно. Внутри жилой 

застройки выделены участки строительства объектов культурно-бытового обслуживания 1-ой ступени – 

детского сада, школы, магазина и т.п. Кроме этого, определены территории развития населённого 

пункта на дальнюю перспективу. Эти территории в последующем приблизят х. Веселый к ст. 

Грушевской. 

В сложившейся жилой среде предложено упорядочение уличной структуры, а также реализация 

ранее принятых решений. 

Рекреационная зона со спортивными площадками намечена к развитию в восточной части 

населённого пункта, в развитие сложившейся прибрежной «зелёной» зоны. 

На санитарном защитном расстоянии от жилой застройки в западной части населённого пункта 

решено разместить производственные предприятия сельскохозяйственного назначения – 

перерабатывающие предприятия, складское хозяйство,. 

Увеличение площади территории х. Веселый предполагается до 184,0 га, в т.ч. площади жилой 

застройки – на 481,7 га. 

Численность населения на перспективу составит 1600 чел. (сейчас проживает 2904чел.). 

Посёлок Валовый также намечен к реконструкции, и в первую очередь это связано с решением о 

сохранении всех малых населенных пунктов. Селитебная зона получит своё расширение в северо-

западную  сторону, где разместятся новые кварталы усадебной жилой застройки. Проектом 

предлагается строительство общественного центра первичного обслуживания. 

В целом населённый пункт сохранит свою компактность. 

Общая площадь, занимаемая п. Валовый на перспективу составит 42,8 га, в т.ч. увеличится 

площадь жилищного строительства на 14,6 га. 

Численность населения составит 470 чел. (в настоящее время проживают 131 чел.) 

Небольшие по площади новые площадки строительства предусмотрены как перспективные для х. 

Горизонт и для х. Обухов. Хутор Горизонт предложено развивать в северном направлении со 

строительством общественного мини-центра. 
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Общая территория на перспективу составит 21,0 га, а численность населения составит– 260 чел. 

В хуторе Обухов принято направление территориального развития в юго-западном направлении, 

также со строительством общественного миницентра. 

Общая территория его составит 18,9 га, численность населения – 130 чел. 

В хуторе намечена реконструкция сложившейся планировочной структуры. 

Общая численность населения по Грушевскому сельскому поселению на перспективу составит 

7500 чел. 

Значительная реконструкция ожидает транспортную сеть. В рамках Федеральных целевых 

программ «Модернизация транспортной системы России», «Юг России», региональных транспортных 

программ предусматривается модернизация участков магистрали М-4 «Дон» с доведением параметров 

до нормативов технической категории Iб (согласно «Территориальной комплексной схеме 

градостроительного планирования развития территории Ростовской области» (ФГУП 

РосНИПИУрбанистики, г. Санкт-Петербург, 2005 г.); «Схеме территориального планирования Юго-

Западного района Ростовской области (Ростовской агломерации). Аксайский район» (ФГУП 

РосНИПИУрбанистики, г. Санкт-Петербург, 2007 г.)). 

Проектом предложено упорядочение существующей транспортной сети, с исключением движения 

грузового автотранспорта по территории населённых пунктов, для чего намечено строительство новых 

дорог, которые свяжут перспективные участки производственных предприятий с внешней 

транспортной сетью – автомагистралью «Москва – Новороссийск», а также транзитной автодорогой 

областного значения Родионово-Несветайская – Новочеркасск, а также и населённые пункты поселения 

между собой. 

Внесением изменений в генеральный план поселения предусмотрено развитие 

дополнительно включаемых земельных участков общей площадью 13,4984 га, расположенных  юго-

восточнее станицы, со следующими кадастровыми номерами:  

- 61:02:0600002:657 (площадь – 2000,0 кв. м); 

- 61:02:0600002:659 (площадь – 9000,0 кв. м); 

- 61:02:0600002:660 (площадь – 24999,0 кв. м); 

- 61:02:0600002:661 (площадь – 16826,0 кв. м); 

- 61:02:0600002:662 (площадь – 7694,0 кв. м); 

- 61:02:0600002:664 (площадь – 21000,0 кв. м); 

- 61:02:0600002:672 (площадь – 10000,0 кв. м); 

- 61:02:0600002:740 (площадь – 43465,0 кв. м) в зону транспортной инфраструктуры, для  

размещение инвестиционных площадок для предприятий дорожного сервиса, прилегающих с юга к 

автомобильной магистрали федерального значения М-4 «Дон. 

        В связи со значительным ростом территории населённых пунктов увеличатся и расходные 

показатели по всем инженерным системам. При этом предложены дополнительные источники по 

водоснабжению, электро- и газоснабжению, а также точки подключения сетей водоотведения и места 

размещения очистных сооружений. 

Поселковая сеть водоснабжения получит дополнительный источник – это «перераспределённые» 

воды северных запасов Ростовской области, которые областной программой предусмотрено направить 

водоводом в южные районы области, объединив новые водопроводные сети с проектируемым 

водозабором в п. Дугино Азовского района и таким образом закольцевать всю систему. 

Хозяйственно-бытовые стоки полностью канализуемой жилой и производственной застройки 

предполагается направить на новые очистные сооружения, размещаемые на санитарно-защитном 

расстоянии от  населённых пунктов. 

Будут обеспечены и необходимые дополнительные электрические нагрузки. 

Развитие сельского поселения предусматривается поэтапным, по мере формирования бюджетных, 

инвестиционных и частных средств и подготовки соответствующих площадок строительства и в 

будущем населённые пункты Грушевского сельского поселения приобретут современный 

благоустроенный вид.    

3. Основные технико-экономические показатели. 

N  

п/п  
Показатели  

Единица 

измерения  

Современное 

состояние  

на 2008 г. 

Расчетный 

период на 2028 

г.  

1  2  3  4  6  
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п/п  
Показатели  

Единица 

измерения  

Современное 

состояние  

на 2008 г. 

Расчетный 

период на 2028 

г.  

1  2  3  4  6  

1. Территория поселения    

1.1. Всего: га 14672,00 14672,00 

 в том числе:    

1.1.1. земли  населенных пунктов - “ - 1669,40 1674,40 

1.1.2. 

земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики,  

космического  обеспечения, обороны, безопасности  

и  иного  специального   назначения   за    пределами   

населенных   пунктов, всего, 

га 372,00 385,50 

1.1.3. земли сельскохозяйственного назначения га  12151,46 12137,96 

1.1.4. земли охраняемых территорий и объектов га - - 

1.1.5. земли лесного фонда га - - 

1.1.6. земли водного фонда - “ - 127,00 127,00 

1.1.7. земли запаса - “ - - - 

1.1.8. прочие земли га 347,14 347,14 

1.2. Из общей площади земель сельского поселения 

территории общего пользования, 
га 832,51 1671,33 

   из них:    

   - зеленые насаждения общего пользования; -"- 665,07 1434,5 

   - улицы, дороги, проезды, площади; -"- 167,44 236,83 

   - прочие территории общего пользования. -"- - - 

1.3.  Из общей площади земель сельского поселения 

территории неиспользуемые, требующие 

специальных инженерных мероприятий (овраги, 

нарушенные территории и т.п.). 

га 523,44 - 

1.4.  Из общей площади земель поселения территории 

резерва для развития населенных пунктов. 
га 35,0 67,85 

1.3.  
Из общего количества земель сельского поселения:    

   - земли федеральной собственности; -"- 93 93 

   - земли субъекта Российской Федерации -"- - - 

   - земли муниципальной собственности; -"- 9183,4 9183,4 

   - земли частной собственности. -"- 5395,6 5395,6 

2.  Население.    

2.1.  Численность населения, всего чел. 4812 11826 
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N  

п/п  
Показатели  

Единица 

измерения  

Современное 

состояние  

на 2008 г. 

Расчетный 

период на 2028 

г.  

1  2  3  4  6  

   в том числе ст. Грушевская -"- 4008 7474 

2.2.  Показатели естественного движения населения:  -26 0 

   - прирост; -"- 42 42 

   - убыль. -"- 68 42 

2.3.  Показатели миграции населения:  +16 +1487 

   - прирост; -"- 68 1442 

   - убыль. -"- 52 45 

2.4.  Возрастная структура населения: чел./% 4812/100,0 1826/100,0 

   - младше трудоспособного возраста; -"- 1392/28,9 3430/29,0 

   - население в трудоспособном возрасте; -"- 2237/46,5 5500/46,5 

   - население старше трудоспособного возраста. -"- 1183/24,6 2896/24,5 

2.5. Численность занятого населения - всего из них: чел. 1102 4170 

   - в материальной сфере  

чел./% от 

численности 

занятого 

населения 

883/39,5 2640/48,0 

     в том числе:    

    промышленность и строительство; -"- 300/13,4 1595/29,0 

    строительство, -"- - - 

    сельское хозяйство, -"- 583/26,2 1045/19,0 

    наука, -"- 137/6,1 429/7,8 

    прочие, -"- 41/1,8 441/8,0 

   - в обслуживающей сфере -"- 41/1,8 660/12,0 

2.6  Число семей и одиноких жителей - всего единиц 824 2010 

   
в том числе имеющих жилищную обеспеченность 

ниже социальной нормы. 
-"- 66 - 

2.7  Число вынужденных переселенцев и беженцев. чел. - - 

3  Жилищный фонд.    

3.1  Жилищный фонд – всего, 

тыс. кв.м 

общей 

площади 

квартир 

88,2 354,9 

   в том числе:    
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п/п  
Показатели  

Единица 

измерения  

Современное 

состояние  

на 2008 г. 

Расчетный 

период на 2028 

г.  

1  2  3  4  6  

   
- государственной и муниципальной 

собственности; 

тыс. кв.м 

общей 

площади 

квартир 

0,2 1,0 

   - частной собственности. -"- 88,0 353,9 

3.2  Из общего жилищного фонда:    

   - в многоэтажных домах; -"- - - 

   - 4-5 этажных домах; -"- - - 

   - в малоэтажных домах; -"- 88,2 354,9 

   в том числе:    

   
 в малоэтажных жилых домах с приквартирными 

земельными участками 
-"- - - 

   
 в индивидуальных жилых домах с 

приусадебными земельными участками 
-"- 88,2 354,9 

3.3  Существующий сохраняемый жилищный фонд. 

тыс. кв.м 

общей 

площади 

квартир 

88,2 88,2 

3.4  Новое жилищное строительство - всего -"- 

7,9 

(за истекший 

год) 

266,7 

   в том числе:    

   - малоэтажное, -"- 88,2 266,7 

 - средне- и многоэтажное; -"- - - 

3.5.  
Средняя обеспеченность населения общей 

площадью квартир. 
кв.м / чел. 18,3 30,0 

4 . 
Объекты социального и культурно-бытового 

обслуживания населения 
   

4.1.  Детские дошкольные учреждения, всего мест 120 385 

4.2.  Общеобразовательные школы, всего учащихся 964 1381 

4.3. 
Учреждения начального и среднего 

профессионального образования 
учащихся - - 

4.4.  Высшие учебные заведения студентов - - 

4.5.  Больницы, всего коек - - 

4.6.  Поликлиники, всего 
посещений 

в смену 
95 145 

4.7.  Предприятия розничной торговли, всего 
м2 

торг.площ. 
600 3845 

4.8.  Предприятия общественного питания пос. мест - 474 
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N  

п/п  
Показатели  

Единица 

измерения  

Современное 

состояние  

на 2008 г. 

Расчетный 

период на 2028 

г.  

1  2  3  4  6  

4.9.  
Предприятия бытового обслуживания населения, 

всего 
раб. мест - 48 

4.10.  Учреждения культуры и искусства, всего 
кол. 

посетит. 
380 865 

4.11.  Физкультурно-спортивные сооружения, всего 
м2 площади 

зала 
576 3316 

4.12.  
Учреждения санаторно-курортные и 

оздоровительные, отдыха и туризма, всего 
объект - - 

4.13.  Учреждения социального обеспечения, всего объект - 4 

4.14. 
Организации и учреждения управления, кредитно-

финансовые учреждения 
объект - 2 

5. Транспортная инфраструктура    

5.1. Протяженность железнодорожной сети км - - 

5.2. Протяженность автомобильных дорог – всего км 27 40 

 в том числе:    

 - федерального значения; - “ - 11 11 

 - регионального значения; - “ - - 5 

 - межселенного значения. - “ - 16 24 

5.3. Плотность транспортной сети:    

 - железнодорожной; км/100 км2 - - 

 - автомобильной. - “ - 18,40 27,27 

5.4. 
Протяженность судоходных речных путей с 

гарантированными глубинами 
км - - 

5.5. Протяженность трубопроводного транспорта - “ - - - 

5.6. Аэропорты единиц - - 

5.7. 
Обеспеченность населения индивидуальными 

легковыми автомобилями (на 1000 жителей) 

автомобиле

й 
130 246 

6. 
Инженерная инфраструктура и благоустройство 

территории 
   

6.1. Водоснабжение    

6.1.1. Водопотребление – всего, куб.м/сут. 83,5* 4169 

 в том числе на хозяйственно-питьевые нужды - “ - 83,5* 3120 

6.1.2. Производительность водозаборных сооружений, - “ - 83,5* - 

 в том числе водозаборов подземных вод. - “ - 83,5* - 

6.1.3. Среднесуточное водопотребление на 1 чел. л/сут.на чел. 49,96 200 
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1  2  3  4  6  

6.2. Канализация    

6.2.1. 
Объемы сброса сточных вод в поверхностные 

водоемы, 
тыс.м3/сут - - 

 в том числе хозяйственно-бытовых сточных вод. - “ - - - 

6.2.2. 
Из общего количества сброс сточных вод после 

биологической очистки 
- “ - - 4000 

6.2.3. 
Производительность очистных сооружений 

канализации 
- “ - - 4000 

6.3. Энергоснабжение    

6.3.1. Потребность в электроэнергии 
млн.кВт. 

ч/год 
5,80 18,85 

6.4. Газоснабжение    

6.4.1. Потребление газа – всего млн.м3/год 16,0 53,035 

 в том числе:    

 - на коммунально-бытовые нужды. - “ - 15,0 43,535 

6.4.2. Удельный вес газа в топливном балансе % 63 100 

6.5. Связь    

6.5.1. Охват населения телевизионным вещанием – всего 
%/от всего 

населения 
100 100 

6.5.2. 
Обеспеченность населения телефонной сетью 

общего пользования, всего: 

кол-во 

номеров 
200 4050 

6.6. Инженерная подготовка территории    

6.6.1. 
Территории, требующие проведения специальных 

мероприятий по инженерной подготовке территории 
га 95,0 - 

6.7. Санитарная очистка территорий    

6.7.1. Количество твердых бытовых отходов тыс.т/год 12,009 15,549 

 
в том числе количество утилизируемых твердых 

бытовых отходов 
- “ - 12,009 15,549 

6.7.2. Мусороперерабатывающие заводы 
единиц 

/тыс.т/год 
- - 

6.7.3. Мусоросжигательные заводы - “ - - - 

6.7.4. Мусороперегрузочные станции - “ - - - 

6.7.5. Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц 
за пределами 

поселения 

за пределами 

поселения 

6.7.6. Общая площадь свалок га - - 

7. Ритуальное обслуживание населения    

7.1. Общее количество кладбищ га 5,73 9,71 
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N  

п/п  
Показатели  

Единица 

измерения  

Современное 

состояние  

на 2008 г. 

Расчетный 

период на 2028 

г.  

1  2  3  4  6  

8. 
Охрана природы и рациональное 

природопользование 
   

8.1. 
Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 

зон 
- “ - 60 290 

 Примечание: * - по справке администрации поселения. 

                                                                                                                         Приложение 2 

 к решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения 

«О внесении изменений в Решение 

 Собрания депутатов Аксайского района 

от 24.11.2008г. №389 «Об  утверждении 

генерального плана Грушевского 

сельского поселения на 2008-2030 годы» 

 

Генеральный план развития Грушевского сельского поселения  

(основной чертеж) М 1:25000 

 

 

Приложение 3 

 к решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения 

«О внесении изменений в Решение 

 Собрания депутатов Аксайского района 

от 24.11.2008г. №389 «Об  утверждении 
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генерального плана Грушевского 

сельского поселения на 2008-2030 годы» 

 

Схема генерального плана ст. Грушевская, х. Камышеваха Грушевского 

сельского поселения М 1:5000 

 

 

 

 
 

Администрация Грушевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.12. 2012                                                                                                               №  338 

ст. Грушевская. 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Грушевского сельского  

поселения от 26.11.2012г. №333 «Об  

утверждении схемы размещения  

несанкционированных торговых  

объектов на территории Грушевского  

сельского поселения» 

 

           В целях реализации Федерального закона от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и постановления 

Администрации Ростовской области от 22.06. 2010 года № 18 «об утверждении Порядка разработки и 

утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых 

объектов», -  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Грушевского сельского 

поселения от 26.11.2012г. № 333 «Об утверждении схемы размещения несанкционированных 

торговых объектов на территории Грушевского сельского поселения»:  

1) в место слова «несанкционированных» следует читать «нестационарных»; 

2) в приложении к постановлению Администрации Грушевского сельского поселения от 

26.11.2012г. № 333: «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории 
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муниципального образования Грушевского сельского поселения на 2012г.» таблицу дополнить 5 

строкой: 

 

4 Ростовская область, 

Аксайский район,  

ст. Грушевская, ул. 

Советская, 267 

Павильон 

20,0 

1 Срок 

определяется 

договором 

аренды 

Продовольственные 

товары  

свободен 

 

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 выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Грушевского сельского поселения Бандурина В.Н. 

 

 

Глава Грушевского 

сельского поселения                                                                       К.С. Доморовский  

 

 
проект вносит: 

зам.главы администрации 

Бандурин В.Н. 

 

 

 
 

Администрация Грушевского сельского поселения 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.12.2012                                                                                               №  347 

ст. Грушевская. 

 

Об утверждении Порядка организации и 

финансирования из бюджета Грушевского 

сельского поселения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту 

объектов, а также ремонту автомобильных 

дорог 

 

С целью установления единого порядка организации и финансирования из бюджета Грушевского 

сельского поселения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также 

ремонту автомобильных дорог,-  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок организации и финансирования из бюджета Грушевского сельского 

поселения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту 

автомобильных дорог согласно приложению. 

2. Главному распорядителю средств бюджета Грушевского сельского поселения и субсидий, 

предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление 

бюджетных инвестиций (далее – средства местного бюджета): 
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при формировании перечней объектов и мероприятий капитального ремонта направлять 60 

процентов средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период, на объекты капитального ремонта (кроме дорожного хозяйства); 

предусматривать на очередной финансовый год и плановый период средства в размере не менее 

2 процентов от общего объема финансовых средств, выделенных на капитальный ремонт, на разработку 

проектно-сметной документации по капитальному ремонту, который планируется в ближайшие  

2 – 3 года (кроме дорожного хозяйства); 

обеспечить целевое использование средств, выделяемых из местного бюджета на вышеуказанные 

цели, в порядке, установленном настоящим постановлением; 

при формировании перечней объектов и мероприятий капитального ремонта и ремонта объектов 

дорожного хозяйства местного значения на очередной финансовый год и плановый период исходить из 

нормативов затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в 

соответствии с Постановлением Администрации Грушевского сельского поселения от 11.03.2012г. № 

76 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных 

дорог местного значения и Правилах расчета размера ассигнований бюджета Грушевского сельского 

поселения на указанные цели».  

3. Заместителю Главы  Администрации Грушевского сельского поселения рассматривать: 

целесообразность выданной исходно-разрешительной документации; 

полноту и целесообразность проектных решений, применяемых материалов, оборудования и их 

эквивалентов, конструкций, технологий, способов организации и производства работ на предмет 

соответствия целям инвестиционного проекта; 

целесообразность корректировки проектно-сметной документации, а также выполнения 

дополнительных работ. 

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

Грушевского сельского поселения Бандурина В.В. 

 

 

Глава Грушевского  

сельского поселения                                                               К.С. Доморовский 

 

 
Проект вносит: 

начальник сектора 

экономики и финансов 

Бутенкова С.И. 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

Грушевского сельского поселения 

от 10.12.2012г. № 347 

 

 

ПОРЯДОК  

организации и финансирования из бюджета Грушевского сельского поселения 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту 

автомобильных дорог 

  

1. Основные положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом  Российской  

Федерации,  Федеральными  законами  от 25.02.1999 № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

consultantplus://offline/ref=2D07596B536F93968B47E1B9D79724D213348456C140A3818791F051C3GAt0H
consultantplus://offline/ref=C42EB5075DF9A17C1790479B73C3F604B94B567A1446D0C9276873CBAAf3C1P
consultantplus://offline/ref=2D07596B536F93968B47E1B9D79724D213348B54C045A3818791F051C3GAt0H
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муниципальных нужд», Областным законом от 01.10.2004 № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской 

области», иными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области, Грушевского 

сельского поселения в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, а также 

ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 

1.2. Порядок организации и финансирования из бюджета Грушевского сельского поселения 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и проектированию объектов, а также 

ремонту автомобильных дорог (далее – Порядок) устанавливает единые условия организации работ, 

определения стоимости и расчетов за выполненные работы, предоставленные услуги по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и проектированию объектов, 

финансируемых из бюджета Грушевского сельского поселения, включая субсидии, предоставляемые из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление бюджетных 

инвестиций (далее – средства местного бюджета). 

1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

главный распорядитель средств бюджета Грушевского сельского поселения – орган 

исполнительной власти Грушевского сельского поселения, на который в установленном порядке 

возложены функции главного распорядителя средств бюджета Грушевского сельского поселения; 

муниципальный заказчик (заказчик) – орган исполнительной власти Грушевского сельского 

поселения и (или) получатель средств бюджета Грушевского сельского поселения; 

застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему 

земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для 

их строительства, реконструкции, капитального ремонта; 

технический заказчик – физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или 

юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают 

договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим 

инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, 

необходимые для выполнения указанных видов работ, подписывают документы, необходимые для 

получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют 

иные функции, предусмотренные законодательством; 

договор (соглашение) на реализацию инвестиционного проекта – договор, заключаемый 

муниципальным заказчиком с инвесторами, собственниками и пользователями объекта на весь период 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, устанавливающий объемы, направления и сроки 

осуществления инвестиций, взаимные права, обязанности и ответственность сторон по реализации 

инвестиционного проекта в форме капитальных вложений; 

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) –

 изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, 

площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального 

строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 

аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления 

указанных элементов;  

реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков 

(частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных 

показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при 

котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;  

капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных 

объектов) – замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального 

строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, 

consultantplus://offline/ref=2D07596B536F93968B47FFB4C1FB7BD7143EDD5FCA4EA0DFDFCEAB0C94A9E516G8t3H
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замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-

технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена 

отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие 

показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов; 

капитальный ремонт линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их 

участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально 

установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение 

границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения 

транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода 

автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное 

полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее 

технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 

производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог; 

элементы обустройства автомобильных дорог – сооружения, к которым относятся дорожные 

знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения, 

места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, 

пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты 

взимания платы, стоянки транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны 

автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для 

обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением 

объектов дорожного сервиса; 

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-

эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются 

конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги; 

резерв средств на непредвиденные работы и затраты – средства, предназначенные для 

возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей 

документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий 

строительства в отношении объектов (видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте, а также 

для компенсации затрат, связанных с ошибками в сметах, включая арифметические, выявленными 

после утверждения проектной документации; 

дополнительные работы – работы, выявленные в ходе строительства, реконструкции или 

капитального ремонта, связанные с изменением технологических, конструктивных решений 

утвержденного проекта и увеличением сметной стоимости, а также возникшие в связи с введением в 

действие новых законодательных и нормативных правовых актов. 

1.4. Главный распорядитель средств бюджета Грушевского сельского поселения имеет право в 

пределах средств, предусмотренных бюджетом Грушевского сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период, вносить предложения по перераспределению средств между 

объектами. При перераспределение средств главными распорядителями средств подготавливаются 

соответствующие изменения в муниципальные долгосрочные целевые программы. 

 

2. Порядок разработки и утверждения 

проектной (сметной) документации на объекты  

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов,  

а также сметной документации на ремонт автомобильных дорог 

 

2.1. Разработка проектной (сметной – для капитального ремонта, при котором не затрагиваются 

конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объекта капитального 

строительства) документации осуществляется на: 
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строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной 

собственности – за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Грушевского сельского 

поселения, а также в областном бюджете (фонде софинансирования расходов областного бюджета и 

резервном фонде Правительства Ростовской области). 

2.2. Проектная документация должна соответствовать требованиям законодательства в области 

градостроительной деятельности, нормативным актам в области проектирования и строительства, а 

также заданию на проектирование.  

2.3. Состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов 

устанавливаются в зависимости от видов объектов в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию».  

Подготовка проектной документации по инициативе застройщика или технического заказчика 

может осуществляться применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

 

В случае проведения капитального ремонта объектов капитального строительства 

осуществляется подготовка отдельных разделов проектной документации на основании задания 

застройщика (технического заказчика) в зависимости от содержания работ, выполняемых при 

капитальном ремонте объектов капитального строительства. 

В случае подготовки разделов проектной документации линейных объектов, отдельных этапов 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства, а также разделов проектной 

документации при проведении капитального ремонта на основании задания застройщика (технического 

заказчика) в зависимости от содержания работ, осуществляется последующая оценка соответствия этих 

разделов требованиям технических регламентов путем выдачи соответствующего заключения 

государственного автономного учреждения Ростовской области «Государственная экспертиза проектов 

документов территориального планирования и проектной документации» (далее – ГАУ РО 

«Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной 

документации»). 

2.4. Проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат государственной 

(негосударственной) экспертизе в соответствии с действующим законодательством. 

После получения указанных заключений проектная документация утверждается: 

со сметной стоимостью работ до 50 млн. рублей включительно (в текущем уровне цен) по 

объектам муниципальной собственности – главным распорядителем средств бюджета Грушевского 

сельского поселения. 

2.5. Определение сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, а 

также формирование цен на строительную продукцию и расчеты за выполненные работы на объектах, 

финансируемых из бюджета Грушевского сельского поселения, осуществляются в соответствии с 

Методикой определения стоимости строительной  продукции  на  территории  Российской  Федерации 

(МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации 

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 № 15/1 и Инструкцией о составе, 

порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт жилых зданий (МДС 13-1.99), утвержденной постановлением Государственного комитета 

Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 17.12.1999 № 79. 

2.6. Проектная документация подлежит проверке на достоверность определения сметной 

стоимости в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Ростовской области от 

20.10.2011 № 70 «О достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 

строительства». 

По объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, при котором затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального 

consultantplus://offline/ref=2D07596B536F93968B47E1B9D79724D213348355C945A3818791F051C3A0EF41C44F6FD3ADD7FE4DG5t4H
consultantplus://offline/ref=2D07596B536F93968B47E1B9D79724D213368255C846A3818791F051C3A0EF41C44F6FD3ADD7FE4CG5tBH
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строительства, проверка проводится ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов документов 

территориального планирования и проектной документации». 

При проведении капитального ремонта проверка на достоверность определения сметной 

стоимости осуществляется учреждением (бюджетным или автономным), подведомственным 

федеральному органу государственной власти или органу исполнительной власти Ростовской области. 

 

3. Порядок формирования начальной  

(максимальной) цены муниципального  

контракта на строительство, реконструкцию,  

капитальный ремонт объектов и ремонт автомобильных дорог 

 

3.1. Утверждение и (или) согласование конкурсной документации (документации об аукционе) 

на строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы осуществляется главным распорядителем 

средств бюджета Грушевского сельского поселения по объектам муниципальной собственности только 

при наличии утвержденной в установленном порядке проектной (сметной) документации. 

Задание на проектирование и расчет начальной (максимальной) цены контракта на объекты 

проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальной собственности, 

финансирование которых предусмотрено за счет средств областного бюджета, согласовывается 

главным распорядителем средств областного бюджета. Согласование осуществляется при наличии 

заключения о достоверности определения сметной стоимости проектных работ. 

3.2. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (далее – контракт) определяется 

и (или) согласовывается главным распорядителем средств  бюджета Грушевского сельского поселения 

(заказчиком) на: 

выполнение проектно-изыскательских работ; 

выполнение строительно-монтажных (ремонтных) работ; 

поставку оборудования; 

выполнение пусконаладочных работ, археологических изысканий, авторского надзора и иных 

работ (услуг). 

3.2.1. В расчет начальной (максимальной) цены контракта на выполнение строительно-

монтажных, ремонтно-строительных и прочих работ (предусмотренных заказчиком для выполнения их 

подрядчиком), пусконаладочных и археологических работ принимаются: 

сметная стоимость строительства (ремонта) в базисном уровне цен в соответствии со сметной 

документацией, получившей положительное заключение государственной (негосударственной) 

экспертизы, заключение о достоверности и утвержденной в установленном порядке;  

непредвиденные затраты в размере: 

не более 2 процентов – от стоимости по главам 1 – 12 (1 – 9 по объектам капитального ремонта) 

сводного сметного расчета для объектов непроизводственного назначения; 

не более 3 процентов – от стоимости по главам 1 – 12 (1 – 9 по объектам капитального ремонта) 

сводного сметного расчета для объектов производственного назначения; 

для объектов, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются с 

привлечением средств федерального бюджета, – индексы, публикуемые Министерством регионального 

развития Российской Федерации на дату публикации информации о размещении заказа; 

для иных объектов, расположенных на территории Грушевского сельского поселения, – 

индексы, рекомендуемые письмом министерства строительства Ростовской области на дату публикации 

информации о размещении заказа; 

понижающий коэффициент «безусловной упреждающей экономии» 0,97; 

прогнозные показатели инфляции, рекомендованные Министерством экономического развития 

Российской Федерации (далее – Минэкономразвития России) на период строительства (ремонта), в том 

числе квартальные. 
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Расчет начальной (максимальной) цены контракта производится по главам сводного сметного 

расчета проектной документации, утвержденной в установленном порядке, с учетом стоимости работ (в 

текущих ценах на момент размещения извещения о проведении торгов), разбитых по годам (кварталам) 

планируемого периода строительства (ремонта). 

При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов и ремонте автомобильных 

дорог за счет средств бюджета Грушевского сельского поселения муниципальный заказчик при расчете 

начальной (максимальной) цены контракта предусматривает возмещение подрядной организации затрат 

по добровольному страхованию строительных рисков в размере до 1 процента от стоимости 

выполняемых работ при наличии данных затрат в утвержденной проектно-сметной документации. 

Расчет начальной (максимальной) цены контракта на строительно-монтажные (ремонтные) 

работы, выполнение которых осуществляется в течение 12 календарных месяцев (согласно проекту 

организации строительства) осуществляется в текущих ценах на момент размещения извещения о 

проведении торгов и не индексируется в течение всего срока строительства (ремонта) объекта. 

В случае если сроки строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта составляют 

более 12 месяцев, расчет начальной (максимальной) цены контракта может осуществляться по 

следующим формулам с учетом распределения объемов по годам (кварталам) планируемого периода 

строительства (ремонта) и прогнозных показателей инфляции на соответствующий период выполнения 

работ: 

 

                       tо 

               Цкн = Ц1   + SUM Сi,    Сi = Ц2 х Кi, 

                       tн 

 

где Цкн – начальная (максимальная) цена контракта, рассчитанная на дату публикации 

информации о размещении заказа; 

Ц1 – стоимость подрядных работ, выполняемых в течение первых 12 месяцев; 

Сi – остаточная стоимость подрядных работ, выполняемых в последующие периоды; 

Ц2 – остаточная стоимость подрядных работ (в ценах на дату публикации информации о 

размещении заказа); 

Кi – прогнозный показатель роста цен на соответствующий период выполнения подрядных 

работ, рассчитанный на основании прогнозных показателей инфляции, рекомендуемых 

Минэкономразвития России, на дату публикации информации о размещении заказа; 

tо и tн – временной период выполнения подрядных работ. 

При этом стоимость работ, выполняемых в течение первых 12 месяцев строительства (ремонта), 

учитывается в начальной (максимальной) цене контракта в текущих ценах на момент размещения 

извещения о проведении торгов. 

3.2.2. Начальная (максимальная) цена контракта на проектно-изыскательские работы 

определяется по справочникам базовых цен на проектные и изыскательские работы с учетом: 

для объектов, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются с 

привлечением средств федерального бюджета – индексов цен, публикуемых Министерством 

регионального развития Российской Федерации, на дату публикации информации о размещении заказа; 

для иных объектов, расположенных на территории Грушевского сельского поселения, – 

индексов цен, рекомендованных письмом министерства строительства Ростовской области, на дату 

публикации информации о размещении заказа; 

понижающего коэффициента «безусловной упреждающей экономии» 0,97. 

В стоимость разработки проектной документации на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов включаются затраты по ее согласованию, проведению государственной 

(негосударственной) экспертизы, проверке достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства (при необходимости). 

3.2.3. Начальная (максимальная) цена контракта на услуги по проведению строительного 

контроля и выполнению иных функций заказчика на объектах муниципальной собственности 
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определяется на основании затрат, предусмотренных на эти цели в утвержденной проектной (сметной) 

документации, или на основании расчета индивидуального норматива, рассчитанного заказчиком в 

соответствии с Методическим пособием по расчету затрат, рекомендованным письмом Министерства 

строительства Российской Федерации от 13.12.1995 № ВБ-29/12-347 «О Методическом пособии по 

расчету затрат на службу заказчика-застройщика» и согласованного муниципальным заказчиком. При 

этом размер средств на осуществление строительного контроля не должен превышать нормативов 

расходов, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 

«О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства». 

 

4. Порядок формирования твердой договорной  

цены и осуществления расчетов за выполненные  

работы по строительству, реконструкции и капитальному  

ремонту объектов и ремонту автомобильных дорог 

 

4.1. Цена на работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, 

ремонту автомобильных дорог, определенная муниципальным контрактом, является твердой 

договорной ценой. 

Твердая договорная цена остается неизменной на протяжении всего периода строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов, а также ремонта автомобильных дорог, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и 

муниципальных нужд». 

4.2. Стоимость выполненных работ по контрактам на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов и ремонт автомобильных дорог определяется в соответствии с условиями 

размещения заказа на основании утвержденной сметной документации с учетом индексов, прогнозных 

показателей роста цен, использованных главным распорядителем средств бюджета Грушевского 

сельского поселения (заказчиком) при расчете начальной (максимальной) цены контракта в 

соответствии с пунктом 3.2 раздела 3 настоящего Порядка и понижающего коэффициента, 

определенного по соотношению предложенной подрядчиком на торгах цены и начальной 

(максимальной) цены контракта. 

4.3. Стоимость выполненных работ по переходящим объектам, контракты на которые 

заключены по результатам торгов, проведенных до вступления в силу настоящего постановления, 

определяется в соответствии с условиями ранее заключенного контракта. 

4.4. Муниципальные контракты на разработку проектной документации должны содержать 

условия о порядке расчетов, предусматривающие окончательный расчет после получения 

положительного заключения экспертизы. В случае получения отрицательного заключения 

окончательный расчет осуществляется после получения положительного заключения, выданного по 

результатам проведения повторной экспертизы и заключения о достоверности сметной стоимости. 

При этом по усмотрению заказчика допускается в зависимости от специфики, технической 

сложности объекта проектирования, полноты разработки проектной и рабочей документации 

(архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических 

решений, степени их детализации), оплата работ по контракту следующими этапами: 

за выполненные работы, но не более 20 процентов от стоимости контракта; 

оплата затрат Подрядчика по экспертизе проектной продукции в соответствии с календарным 

планом и на основании представленной Подрядчиком копии договора по государственной 

(негосударственной) экспертизе и документов, подтверждающих оплату такого договора; 

окончательный расчет – по факту получения положительного заключения государственной 

(негосударственной) экспертизы. 

consultantplus://offline/ref=2D07596B536F93968B47E1B9D79724D213348B54C045A3818791F051C3GAt0H
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4.5. В условиях заключаемых муниципальных контрактов на выполнение строительно-

монтажных и ремонтных работ необходимо предусматривать обязательство подрядчика обеспечивать 

на объекте выполнение работ в две смены. 

4.6. В условиях заключаемых муниципальных контрактов на выполнение проектных и 

изыскательских работ необходимо предусматривать финансовую ответственность проектировщика за 

некачественно изготовленную документацию исходя из расчета совокупных потерь (финансовых, 

социальных) от несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию, а также обязательства 

проектировщиков заключать договор на ведение авторского надзора по сопровождению проекта до 

момента сдачи объекта. 

4.7. В условиях заключаемых муниципальных контрактов на выполнение ремонтных и 

строительных  работ необходимо предусматривать финансовую ответственность подрядчика за 

некачественное выполнение работ исходя из расчета совокупных потерь (финансовых, социальных) от 

несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию, а также обязательства проектировщиков заключать 

договор на ведение авторского надзора по сопровождению проекта до момента сдачи объекта. 

 

5. Порядок финансирования работ  

по строительству и реконструкции объектов из бюджета                                Грушевского сельского 

поселения 

 

5.1. Финансирование объектов строительства (реконструкции) из бюджета Грушевского 

сельского поселения осуществляется на основании: 

5.1.1. Решения Собрания депутатов Грушевского сельского поселения о  бюджете Грушевского 

сельского поселения Аксайского района на очередной финансовый год и плановый период, 

Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 

5.1.2. Муниципальных долгосрочных целевых программ, инвестиционной программы 

Грушевского сельского поселения на текущий финансовый год. 

5.1.3. Лимитов бюджетных обязательств. 

5.1.4. Документов, являющихся основанием для заключения контракта в соответствии с 

законодательством о размещении заказов. 

5.1.5. Заключенных в установленном порядке: 

договора на реализацию инвестиционного проекта (при необходимости); 

контракта на выполнение строительно-монтажных работ, на поставку оборудования и 

предоставление иных услуг; 

контракта на изготовление проектной продукции, в том числе предпроектных и проектно-

изыскательских работ. 

5.1.6. Кассового плана исполнения бюджета Грушевского сельского поселения. 

5.1.7. Документов-оснований возникновения расходных обязательств. 

5.1.8. Платежных документов на оплату выполненных работ (услуг), представленных главным 

распорядителем средств бюджета Грушевского сельского поселения в орган, осуществляющий кассовое 

обслуживание исполнения местного бюджета. 

5.2. Контракты на выполнение подрядных работ заключаются на весь период строительства 

(реконструкции) в соответствии с условиями размещения заказов. В них указываются стоимость работ 

(услуг), подлежащих выполнению, в том числе в текущем году, источники финансирования, порядок их 

оплаты, размеры и порядок финансирования строительства (реконструкции), ответственность сторон по 

обеспечению выполнения обязательств. 

В рамках контракта, заключенного на весь период строительства (реконструкции), ежегодно 

заключаются дополнительные соглашения на текущий финансовый год с соблюдением требований, 

предъявляемых к контрактам, в пределах лимитов бюджетных обязательств по строительству и 

реконструкции. 
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Обязательным приложением к контракту является график производства работ, в котором 

указываются укрупненные объемы (этапы строительных работ) работ и их стоимость, а также расчет 

твердой договорной цены контракта. 

5.3. Оплата затрат по возведению титульных временных зданий и сооружений (специально 

возводимых или приспособляемых на период производства работ) осуществляется муниципальным 

заказчиком (заказчиком) за фактически построенные временные здания и сооружения на основании 

сметной документации, составленной подрядчиком, согласованных техническим заказчиком, актов 

приема-передачи таких сооружений муниципальному заказчику (заказчику), но не более затрат, 

предусмотренных на эти цели в утвержденной проектной документации. 

Оплата непредвиденных работ, выявленных в ходе строительства (реконструкции) объекта, 

осуществляется муниципальным заказчиком (заказчиком) на основании акта (протокола согласования) 

о необходимости выполнения таких работ и документов, подтверждающих затраты на их выполнение, в 

том числе сметы, согласованных техническим заказчиком, подрядчиком, проектной организацией – 

разработчиком проекта, и утвержденных муниципальным заказчиком (заказчиком). 

5.4. Главный распорядитель средств бюджета Грушевского сельского поселения контролирует 

выполнение договорных обязательств по строительству (реконструкции) объектов, финансируемых из 

бюджета Грушевского сельского поселения. 

5.5. Заказчик несет ответственность за нарушение предусмотренных  муниципальными 

контрактами, заключенными на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов, а также 

выполнение проектно-изыскательских работ, обязательств или ненадлежащее их исполнение в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, условиями контрактов. 

5.6. Оплата услуг по осуществлению авторского надзора за ходом строительства и 

реконструкции объектов муниципальной собственности, по оформлению технической документации на 

завершенные строительством объекты и расходов, предусмотренных статьей «прочие затраты» 

согласно Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 № 15/1, 

осуществляется муниципальным заказчиком на основании контрактов, заключенных в пределах 

средств, выделенных бюджетных ассигнований, актов выполненных работ и счетов. 

Оплата услуг по проведению строительного контроля, иных функций заказчика и авторского 

надзора на объектах муниципальной собственности, финансируемых из фонда софинансирования 

расходов, осуществляется за счет средств местного бюджета, предусмотренных на софинансирование 

объектов. 

5.7. Главный распорядитель средств местного бюджета по запросу направляет организации, 

осуществляющей строительный контроль и иные функции, связанные с организацией строительства 

объектов муниципальной собственности,  уведомления об объемах произведенного финансирования. 

5.8. Главный распорядитель средств бюджета Грушевского сельского поселения производит 

оплату дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время в соответствии с ГСН 81-05-02-

2007. 

5.9. По вновь начинаемым объектам проектирования, за исключением объектов дорожного 

хозяйства, главный распорядитель бюджетных средств на стадии проектирования производит оплату не  

менее 10 процентов стоимости услуг по договору о технологическом присоединении объекта в 

соответствии с действующими положениями постановлений Правительства Российской Федерации о 

подключении к сетям инженерной инфраструктуры. На момент прохождения государственной 

(негосударственной) экспертизы необходимо иметь в наличии документы, подтверждающие 

произведенную оплату по такому договору. 

6. Порядок финансирования работ  

по капитальному ремонту объектов, а также  

ремонту  автомобильных дорог из бюджета Грушевского сельского поселения 
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6.1. Финансирование работ по капитальному ремонту объектов и ремонту автомобильных дорог 

из бюджета Грушевского сельского поселения осуществляется на основании: 

6.1.1. Решения Собрания депутатов Грушевского сельского поселения о бюджете Грушевского 

сельского поселения Аксайского района на очередной финансовый год и плановый период, 

Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 

6.1.2. Муниципальных долгосрочных целевых программ, инвестиционной программы 

Грушевского сельского поселения на текущий финансовый год. 

6.1.3. Лимитов бюджетных обязательств. 

6.1.4. Документов, являющихся основанием для заключения контракта в соответствии с 

законодательством о размещении заказов. 

6.1.5. Заключенных в установленном порядке: 

договора на реализацию инвестиционного проекта (при необходимости); 

контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объектов и ремонту автомобильных 

дорог, на поставку оборудования и предоставление иных услуг; 

контракта на изготовление проектной продукции, в том числе проектно-изыскательских работ. 

6.1.6. Кассового плана исполнения бюджета Грушевского сельского поселения. 

6.1.7.Документов-оснований возникновения расходных обязательств. 

6.1.8. Платежных документов на оплату выполненных работ (услуг), представленных главным 

распорядителем средств бюджета Грушевского сельского поселения в орган, осуществляющий кассовое 

обслуживание исполнения местного бюджета. 

6.2. Контракты на выполнение подрядных работ заключаются на весь период капитального 

ремонта объектов, а также ремонту автомобильных дорог в соответствии с условиями размещения 

заказов.  

В них указываются стоимость работ (услуг), подлежащих выполнению, в том числе в текущем 

году, источники финансирования, порядок их оплаты, размеры и порядок финансирования 

капитального ремонта, ответственность сторон по обеспечению выполнения обязательств. 

6.3. В рамках контракта, заключенного на весь период капитального ремонта, а также ремонта 

автомобильных дорог, ежегодно заключаются дополнительные соглашения на текущий финансовый 

год с соблюдением требований, предъявляемых к контрактам, в пределах лимитов бюджетных 

обязательств. 

Обязательным приложением к контракту является график производства работ, в котором 

указываются укрупненные объемы (этапы) работ и их стоимость, а также расчет твердой договорной 

цены контракта. 

6.4. Заказчики, муниципальные бюджетные учреждения, органы местного самоуправления – 

получатели средств местного бюджета обязаны обеспечить проведение строительного контроля за 

ходом выполнения проектных и ремонтно-восстановительных работ на объектах капитального ремонта, 

финансируемых из  бюджета Грушевского сельского поселения. 

6.5. Объекты проектирования по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 

определяются по результатам обследования сети       автомобильных дорог. 

6.6. На объектах капитального ремонта муниципальной собственности (кроме объектов 

дорожного хозяйства) муниципальное бюджетное учреждение, на балансе которого находится объект: 

составляет задание на инструментальное обследование; 

принимает участие в обследовании объекта капитального ремонта (совместно с проектной 

организацией) и в подготовке заключения о техническом состоянии конструктивных элементов и 

инженерных коммуникаций; 

согласовывает акты технического состояния конструкций и описи работ, подлежащих 

выполнению при капитальном ремонте, отдельно на каждый объект. 

Главный распорядитель средств бюджета Грушевского сельского поселения: 

утверждает задание на проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту; 

обеспечивает проверку соответствия выполненных проектно-изыскательских работ заданию на 

проектирование; 
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принимает участие в работе приемочной комиссии. 

6.7. На объектах капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных 

сооружений Администрация Грушевского сельского поселения на дорогах местного значения 

выполняет следующее: 

по результатам ежегодного обследования автомобильных дорог и искусственных сооружений на 

них выбирает и утверждает перечень объектов проектирования капитального ремонта и перечень 

участков автомобильных дорог, подлежащих ремонту в следующем за текущим году; 

разрабатывает задание на проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту и 

разработку дефектных ведомостей и смет на ремонт автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них; 

готовит конкурсную (аукционную) документацию на проведение проектно-изыскательских 

работ по капитальному ремонту, на техническое обследование и разработку сметной документации на 

ремонтные работы и организует торги на право выполнения этих работ; 

по результатам торгов заключает муниципальные контракты на выполнение проектно-

изыскательских работ, на выполнение работ по составлению дефектных ведомостей и разработке смет 

на ремонт; 

организует работы по контролю качества проектно-изыскательских работ, работ по составлению 

дефектной ведомости и разработке смет на ремонт, согласованию принимаемых проектных решений, 

организует промежуточную и окончательную приемку и оплату работ, обеспечивает проверку 

соответствия выполненных проектно-изыскательских работ заданию на проектирование; 

организует процедуру утверждения проектно-сметной документации; 

обеспечивает проведение строительного контроля за ходом ремонтных работ; 

при необходимости обеспечивает организацию авторского надзора. 

6.8. Затраты заказчика и прочие затраты по капитальному ремонту объекта учитываются 

главным распорядителем средств бюджета Грушевского сельского поселения при определении лимитов 

бюджетных обязательств. 

6.9. Периодичность проведения капитального ремонта объектов, а также ремонта 

автомобильных дорог определяется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

Решение о необходимости проведения капитального ремонта принимается главным распорядителем 

средств бюджета Грушевского сельского поселения на основании паспорта на объект и технического 

отчета о состоянии несущих конструкций зданий и сооружений или ведомости дефектов. 

6.10. Оплата дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, затрат по 

возведению титульных временных зданий и сооружений (специально возводимых или 

приспособляемых на период производства работ) и непредвиденных работ, выявленных в ходе 

капитального ремонта осуществляется муниципальных заказчиком (заказчиком) в порядке и на 

условиях, аналогичным предусмотренным при строительстве (реконструкции) объектов. 

 

7. Учет и отчетность 

 

7.1. Главный распорядитель средств бюджета Грушевского сельского поселения, 

муниципальные учреждения, заказчики, подрядные организации, поставщики товаров (услуг) и 

оборудования несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в их 

управление бюджетных средств, своевременное представление отчетности о выполненных работах 

(услугах). 

7.2. Главный распорядитель средств бюджета Грушевского сельского поселения, 

муниципальные учреждения, заказчики осуществляют бухгалтерский учет, составляют и представляют 

отчетность об использовании средств бюджета  Грушевского сельского поселения для финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, а также ремонта автомобильных дорог 

в порядке, установленном действующим законодательством. 

Муниципальные учреждения представляют муниципальному заказчику бухгалтерскую и иную 

отчетность об использовании средств бюджета Грушевского сельского поселения в порядке и в сроки, 

установленные муниципальным заказчиком. 

7.3. Главный распорядитель средств бюджета Грушевского сельского поселения: 
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7.3.1. Ежеквартально рассматривает и анализирует представленную муниципальными 

бюджетными учреждениями отчетность о выполненных и профинансированных объемах работ за 

отчетный период. 

7.3.2. Осуществляет учет поступивших бюджетных средств в соответствии с действующим 

законодательством о бухгалтерском учете в бюджетных учреждениях. 

7.3.3. Представляет в министерство финансов Ростовской области и органы государственной 

статистики отчетность по формам и в сроки, установленные действующим законодательством.  

7.4. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляют финансовый контроль за 

подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств в части обеспечения 

правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств  в соответствии со 

статьей 269 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с условиями и целями, 

определенными при предоставлении указанных средств из бюджета. 

Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет контроль за использованием средств 

бюджета Грушевского сельского поселения их получателями в соответствии с условиями и целями, 

определенными при предоставлении указанных средств из бюджета. 

Главный распорядитель бюджетных средств вправе проводить проверки подведомственных 

распорядителей (получателей) бюджетных средств и муниципальных унитарных предприятий. 
 

                                                                              
 

 Администрация  Грушевского сельского поселения 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

25.12.2012                                                                                                                                               № 91 

                                                           ст. Грушевская                                             

 

Об условиях приватизации  

автомобиля 

 

В соответствии с Решением Собрания депутатов Грушевского сельского посления от 

15.10.2012 г. № 189 г. «О внесении изменения в Решение Собрания депутатов Грушевского 

сельского поселения от 27.04.2012г. №164» руководствуясь Федеральным Законом РФ  от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,- 

 

1. Приватизировать путем продажи на аукционе автомобиль  ВАЗ 21213, 2002 года 

выпуска, VIN  XTA 21213021677821, двигатель № 21213, 7091809, кузов 1677821 цвет кузова ярко-

белый, транзитный номер А599КУ 161/rus. 

2. Установить начальную цену автомобиля, указанного в пункте 1 данного распоряжения, 

определенную на основании отчета независимого оценщика, составленного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, в размере 48 000,00 (сорок 

восемь тысяч) рублей (без учета НДС).  

  3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене Грушевского 

сельского поселения «Ведомости Грушевского сельского поселения», на официальном сайте 

Администрации в сети Интернет и Российской Федерации в сети «Интернет». 

   4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава  Грушевского 

сельского поселения                                                                 К.С. Доморовский 
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 Администрация  Грушевского сельского поселения 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

25.12.2012                                                                                                                                            № 90 

                                                           ст. Грушевская                                             

 

Об условиях приватизации 

муниципального имущества 

Грушевского сельского поселения 

 

В соответствии с Решением собрания депутатов Грушевского сельского поселения от 

27.04.2012г. №164 «Об утверждении Прогнозного  плана приватизации муниципального имущества 

Грушевского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014  годов», 

руководствуясь федеральным законом РФ от 21.12.2001г. № 178–ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»: 

 

1. Приватизировать путем продажи с аукциона: 

Газопровод среднего и низкого давления. Протяженностью 485,0 м. Адрес (местоположение): Россия, 

Ростовская область, Аксайский район, ст.Грушевская, пересечение ул.Заречной с автодорогой к 

х.Веселый, ул.Заречная, д.36; 

Газопровод среднего и низкого давления. Протяженностью 343,3 м. Адрес (местоположение): Россия, 

Ростовская область, Аксайский район, ст.Грушевская, ул.Советская д.245 а – 237 а; 

Трасса газопровода среднего давления. Протяженностью 1200 м. Адрес (местоположение): Россия, 

Ростовская область, Аксайский район, х.Веселый, ул.Учебная д. 1; 

Трасса подземного и надземного газопровода среднего и низкого давления. Протяженностью 6510 м. 

Адрес (местоположение): Россия, Ростовская область, Аксайский район, ст.Грушевская, от ГРП 

ул.Советская 1а до ул.Советская 112; 

Подземный газопровод – вводы низкого давления. Протяженностью 100 м. Адрес (местоположение): 

Россия, Ростовская область, Аксайский район, ст.Грушевская, ул.Советская 26, 29, 39, 57а, 70, 71, 147, 

143; 

Наземный газопровод среднего давления. Протяженностью 239 м. Адрес (местоположение): Россия, 

Ростовская область, Аксайский район, ст.Грушевская, от моста через р.Тузлов до ул. Советская № 237а; 

Подземный газопровод среднего давления. Протяженностью 1511,7 м. Адрес (местоположение): 

Россия, Ростовская область, Аксайский район, ст.Грушевская, ул.Советская от дома № 237а до № 262; 

Станция катодной защиты газопровода. Площадью 21,3 кв.м. Адрес (местоположение): Россия, 

Ростовская область, Аксайский район, ст. Грушевская, ул. Советская, №191-а; 

Станция катодной защиты газопровода. Площадью 21,3 кв.м. Адрес (местоположение): Россия, 

Ростовская область, Аксайский район, ст. Грушевская, ул. Советская, №44-а; 

Газораспределительный пункт. Площадью 34,3 кв. м. Адрес (местоположение): Россия, Ростовская 

область, Аксайский район, ст. Грушевская, ул. Советская, № 1а; 

Распределительный газопровод низкого давления. Протяженностью 498 м. Адрес (местоположение): 

Россия, Ростовская область, Аксайский район, х. Камышеваха, ул. Подтелкова, № 28-48; 

Распределительный газопровод среднего давления. Протяженностью 2748,6 м. Адрес 

(местоположение): Россия, Ростовская область, Аксайский район, ст.Грушевская, ул.Советская, 417 до 

х.Камышеваха, ул. Подтелкова, 40; 

Подземный газопровод среднего давления. Протяженностью 1200,2 м. Адрес (местоположение): 

Россия, Ростовская область, Аксайский район, ст.Грушевская, ул.Советская, 262 до ул.Советская. 397- 

пер.Южный, 5; 

Подземный газопровод – вводы низкого давления. Протяженностью 50 м. Адрес (местоположение): 

Россия, Ростовская область, Аксайский район, ст.Грушевская, ул.Советская 56, 133; 
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Подземный газопровод – вводы низкого давления. Протяженностью 70 м. Адрес (местоположение): 

Россия, Ростовская область, Аксайский район, ст.Грушевская, ул.Советская 18, 22, 27, 28а, ул.Боженко, 

41; 

Подземный газопровод – вводы низкого давления. Протяженностью 110 м. Адрес (местоположение): 

Россия, Ростовская область, Аксайский район, ст.Грушевская, ул.Советская 86, 84, 80а, 62, 61, 55, 54, 

49, 47, 36, 3а; 

Подземный газопровод – вводы низкого давления. Протяженностью 150 м. Адрес (местоположение): 

Россия, Ростовская область, Аксайский район, ст.Грушевская, ул.Советская 1, 5, 7, 38, 45, 50, 60, 72, 

113, 127; 

Надземный и подземный газопровод низкого давления. Протяженностью 1000 м. Адрес 

(местоположение): Россия, Ростовская область, Аксайский район, ст.Грушевская, ул.Советская 112-237; 

Наземный газопровод среднего давления. Протяженностью 440 м. Адрес (местоположение): Россия, 

Ростовская область, Аксайский район, ст.Грушевская, пер.Труда; 

Надземный газопровод низкого давления. Протяженностью 351 м. Адрес (местоположение): Россия, 

Ростовская область, Аксайский район, х.Камышеваха, ул.Кривошлыкова, 2-10; 

Надземный газопровод низкого давления. Протяженностью 342 м. Адрес (местоположение): Россия, 

Ростовская область, Аксайский район, х.Камышеваха, ул.Подтелкова, 54; 

Подземный газопровод низкого давления. Протяженностью 351 м. Адрес (местоположение): Россия, 

Ростовская область, Аксайский район, х.Камышеваха, ул.Кривошлыкова, 10-22; 

Подземный газопровод низкого давления. Протяженностью 550 м. Адрес (местоположение): Россия, 

Ростовская область, Аксайский район, х.Камышеваха, ул.Подтелкова дом № 91- 95, 64 – 74а; 

Надземный газопровод низкого давления. Протяженностью 155 м. Адрес (местоположение): Россия, 

Ростовская область, Аксайский район,х.Камышеваха, ул.Подтелкова, № 75; 

Подземный газопровод низкого давления. Протяженностью 550 м. Адрес (местоположение): Россия, 

Ростовская область, Аксайский район, х.Камышеваха, ул.Подтелкова, 87, № 62 – 56; 

Надземный газопровод низкого давления. Протяженностью 1212 м. Адрес (местоположение): Россия, 

Ростовская область, Аксайский район, х.Веселый, от ГРП – ул.Мира,42; ГРП – ул.Речная,9; 

Подземный газопровод среднего давления. Протяженностью 1913,44 м. Адрес (местоположение): 

Россия, Ростовская область, Аксайский район, от ст.Грушевская к х.Веселый; 

ГРП. Площадью 28,6 кв.м.. Адрес (местоположение): Россия, Ростовская область, Аксайский район, 

х.Веселый, в 100 м. от ул.АЛРОСА, д.15. 

 

2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 данного распоряжения, 

определенную на основании отчета независимого оценщика, составленного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, в размере 1 200 000 

(один миллион двести тысяч рублей ) рублей, без учета НДС. 

  3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене Грушевского сельского 

поселения «Ведомости Грушевского сельского поселения», на официальном сайте 

Администрации в сети Интернет и Российской Федерации в сети «Интернет». 

   4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава  Грушевского 

сельского поселения                                                                 К.С. Доморовский 
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 Администрация   Грушевского  сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.12. 2012                                                                                                                                         № 362 

ст. Грушевская.   

 

 О подготовке проекта по внесению изменений в 

Правила землепользования и застройки 

Грушевского сельского поселения Аксайского 

района Ростовской области 

 

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации», ст.31 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Главы Грушевского сельского поселения от 20.01.2009г. №14 «Об  

утверждении  порядка   подготовки и утверждения  Правил   землепользования и  застройки 

Грушевского сельского поселения и   Положения    о  комиссии   по  подготовке Правил   

землепользования   и   застройки Грушевского сельского поселения», - 

 

              ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Администрации Грушевского сельского поселения организовать подготовку предложений по 

внесению изменений и подготовку проекта по внесению изменений в Правила землепользования и 

застройки Грушевского сельского поселения Аксайского района Ростовской области. 

2.    Предложения по внесению изменений от заинтересованных лиц принимаются до 17.01.2013 г. 

(включительно) по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст. Грушевская,  ул. Советская,  д. 

265а,  справки по телефону 8(86350)3-56-47 

3.  Подготовленный проект по внесению изменений подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и сети Интернет. 

4.  Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Грушевского сельского поселения Аксайского района Ростовской области в соответствии с 

действующим законодательством. 

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Грушевского сельского 

поселения «Ведомости Грушевского сельского поселения» и на официальном сайте Администрации в 

сети Интернет. 

7.    Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава Грушевского 

сельского поселения                                           К.С.Доморовский 
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