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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

БОЛЬШЕЛОГСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

   

Принято Собранием депутатов                                                         26.07. 2018 г. 

 

 

Руководствуясь Областным законом Ростовской области от 15.02.2008 N 872-ЗС "О 

государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 

Ростовской области и должности государственной гражданской службы Ростовской области" и в 

целях реализации прав лиц, замещавших муниципальные должности  и муниципальных 

служащих в  области пенсионного обеспечения Собрание депутатов Большелогского сельского 

поселения, -  

 

РЕШИЛО: 

 

      1. Утвердить Положение о муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы  в муниципальном образовании 

«Большелогское сельское поселение»  согласно приложению. 

2. Начальнику отдела  экономики и финансов  Администрации Большелогского сельского 

поселения (Караваевой Л.В)  осуществлять  расчет, перерасчет и финансирование для выплаты 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  муниципальные должности и  должности 

муниципальной службы в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете  

Большелогского  сельского поселения на соответствующий финансовый год. 

         3. Настоящее Решение вступает с силу со дня официального обнародования путем 

размещения на официальном сайте Администрации Большелогского сельского поселения и 

опубликованию в информационном бюллетене «Большелогские ведомости». 

        4. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов Большелогского сельского 

поселения от 31.08.2010 г. «О муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

       О муниципальной пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные  

должности и должности муниципальной  

службы в Большелогском сельском поселении»  
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муниципальные  должности и должности муниципальной службы в Большелогском сельском 

поселении», решение собрания депутатов Большелогского сельского поселения от 25.05.2015 г. 

№ 98 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Большелогского сельского 

поселения от 31.08.2010 года №90 «О муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в Большелогском сельском 

поселении». 

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

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

Большелогского сельского поселения (Куликов А.А) 

 

 

Председатель Собрания депутатов-  

глава Большелогского сельского поселения                         Колыбельникова И.Д 

 

 

 

 

х. Большой Лог 

26.07.2018. 

№ 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Приложение  

                                                                                                            к решению Собрания депутатов 
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Большелогского сельского поселения 

                                                                                                        от   «26»07. 2018г. № 67 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ  

ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В  АДМИНИСТРАЦИИ 

БОЛЬШЕЛОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА. 

 

 

Статья 1.     Лица, имеющие право на муниципальную пенсию за выслугу лет 

 

1. Право на муниципальную пенсию за выслугу лет в соответствии с Уставом муниципального 

образования   «Большелогское  сельское поселение»  и настоящим Положением имеют лица, 

замещавшие на 1 января 2006 года и (или) позднее: 

1) не менее 4 лет
 
 на постоянной основе муниципальные должности   Большелогского сельского 

поселения  категории «А» и (или) муниципальные должности   Большелогского сельского 

поселения 

(далее - муниципальные должности) , получавшие денежное содержание за счет средств бюджета  

Большелогского сельского поселения,  освобожденные от должностей в связи с прекращением их 

полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий, 

связанных с совершением ими виновных действий; 

2) не менее 12 полных месяцев муниципальные должности муниципальной  

службы Большелогского сельского поселения и (или) должности муниципальной службы 

Аксайского района(далее -должности муниципальной службы), при соблюдении следующих 

условий: 

а) наличие стажа муниципальной службы, дающего право на муниципальную  

пенсию за выслугу лет, не менее стажа, продолжительность которого в соответствующем году 

определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (далее-Федеральный 

закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»); 

б) увольнение с муниципальной службы, за исключением случаев расторжения  

или прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 2-4 части 1 

статьи 19 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25 
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-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 71, пунктами 5-7 и 9-11 части 

1статьи 81, пунктами 4, 8 и 11 части 1статьи 83, статьей 84 Трудового кодекса Российской 

Федерации (пунктом 7 части 1 статьи 29, пунктами 3, 4, 7 и 8 статьи 33, статьей 37 Кодекса 

законов о труде Российской Федерации).  

    2. Для лиц, указанных в пункте 2 части 1 настоящей статьи, право на муниципальную пенсию 

за выслугу лет определяется по основанию последнего  

увольнения с муниципальной службы, при наличии стажа муниципальной службы, дающего 

право на муниципальную пенсию за выслугу лет, не менее стажа, продолжительность которого в 

соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

 

 

Статья 2. Стаж муниципальной службы, дающий право на муниципальную 

пенсию за выслугу лет 

1. В стаж муниципальной службы, дающий право на муниципальную пенсию за выслугу лет, 

включаются периоды службы (работы), которые в соответствии с Федеральным законом от «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» включаются в стаж 

муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет федеральных государственных 

гражданских служащих. 

    В стаж муниципальной службы, дающий право на муниципальную пенсию за выслугу лет, 

включаются также периоды службы (работы) в должностях руководителей, специалистов и 

служащих, на выборных должностях, занимаемых на постоянной основе в местных 

государственных органах (районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских 

Советах народных депутатов и их исполнительных комитетах) и органах местного 

самоуправления, с 1 января 1992 года  до вступления в силу Областного закона от 29 декабря 

1997 года № 56-ЗС «О Реестре муниципальных должностей, должностей муниципальной службы 

в Ростовской области». (15 января 1998г.) 

   Периоды службы (работы), включаемые в стаж муниципальной службы, дающий право на 

муниципальную пенсию за выслугу лет, суммируются. 

2.  В порядке, установленном Положением о комиссии по вопросам стажа муниципальной 

службы, утвержденным  решением   Собрания депутатов Большелогского сельского поселения 

от  11.03.2008г. № 130 (далее - Положение о комиссии по вопросам стажа муниципальной 

службы), в стаж муниципальной службы, дающий право на муниципальную пенсию за выслугу 

лет, могут быть включены в части, не достающей до стажа, продолжительность которого в 

соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», но в совокупности не 

превышающие одного года, периоды иной службы (работы) на должностях руководителей и 

специалистов в организациях, опыт и знание работы в которых были необходимы для 

выполнения должностных обязанностей по замещавшейся должности муниципальной службы. 

 

Статья 3. Условия назначения муниципальной пенсии за выслугу лет 

1. Муниципальная пенсия за выслугу лет назначается: 
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1) к страховой пенсии по старости или к страховой пенсии по инвалидности, назначенной в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

(далее – Федеральный закон «О страховых пенсиях»); 

2) к пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 

года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». 

2. Лицу, получающему пенсию, не указанную в  части 1 настоящей статьи, муниципальная 

пенсия за выслугу лет может быть назначена после перехода на указанную в части 1 настоящей 

статьи пенсию. 

3. Муниципальная пенсия за выслугу лет не может быть назначена лицам, которым в 

соответствии с федеральным, областным законодательством, законодательством других 

субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами 

назначены иная пенсия за выслугу лет, или ежемесячное пожизненное содержание, или 

установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, или иное 

дополнительное пенсионное обеспечение. 

 

Статья 4. Размер муниципальной пенсии за выслугу лет 

1. Муниципальная пенсия за выслугу лет назначается в таком размере, чтобы сумма пенсии (с 

учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты  к 

страховой пенсии), к которой назначена муниципальная пенсия за выслугу лет, и муниципальной 

пенсии за выслугу лет составляла для: 

1) лиц, замещавших муниципальные должности  4 года,  45 процентов их среднемесячного 

денежного содержания, свыше   7  лет - 75 процентов их среднемесячного денежного 

содержания; 

2) лиц, замещавших должности муниципальной службы, - 45 процентов их среднемесячного 

денежного содержания. 

2. В случае если лицу в соответствии с федеральным законом назначены две пенсии, то при 

определении размера муниципальной пенсии за выслугу лет  учитывается общая сумма двух 

пенсий. 

3. Размер муниципальной пенсии за выслугу лет не может быть меньше размера фиксированной 

выплаты к страховой пенсии, установленного частью 1 статьи 16 Федерального закона «О 

страховых пенсиях». 

1.1. При определении размера муниципальной пенсии за выслугу лет не учитываются суммы, 

предусмотренные пунктом 3 статьи 14 Федерального закона «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации». 

 

Статья 5. Порядок определения размера муниципальной пенсии за выслугу лет 

1. Размер муниципальной пенсии за выслугу лет определяется по выбору лица, замещавшего 

муниципальную должность, должность муниципальной службы, исходя из его среднемесячного 

денежного содержания за последние 12 полных фактически отработанных календарных месяцев, 

предшествовавших дню прекращения полномочий по муниципальной должности, увольнения с 

муниципальной службы, либо дню достижения возраста, дающего право на страховую пенсию 

по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона «О страховых пенсиях» 

(дававшего право на трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 17 
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декабря 2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации») право на трудовую 

пенсию по старости в соответствии с  пунктом 1 статьи 7 Федерального закона. 

2. В состав денежного содержания, учитываемого для определения размера муниципальной 

пенсии за выслугу лет, включаются следующие выплаты:  

1) должностной оклад лица, замещающего муниципальную должность, (муниципального 

служащего) в соответствии с замещаемой им муниципальной должностью (должностью 

муниципальной службы) (далее - должностной оклад); 

2) ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу; 

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда (муниципальной 

службы); 

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 

5) премии по результатам работы за месяц и год; 

6) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими муниципальную тайну; 

7) материальная помощь. 

3. Среднемесячное денежное содержание определяется путем деления суммы полученного за 12 

месяцев денежного содержания на 12. 

   Если в расчетный период произошло повышение в централизованном порядке размера 

денежного содержания, учитываемого для определения размера муниципальной пенсии за 

выслугу лет, то среднемесячное денежное содержание за весь расчетный период рассчитывается 

исходя из повышенного денежного содержания. 

   В случае если лицо замещало муниципальную должность, должность муниципальной службы 

менее 12 полных календарных месяцев непосредственно перед днем, определяемым в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи, то среднемесячное денежное содержание 

определяется путем деления общей суммы полученного денежного содержания за фактически 

отработанные полные календарные месяцы на число этих месяцев. 

4. Размер муниципальной пенсии за выслугу лет определяется исходя из 80 процентов 

среднемесячного денежного содержания по соответствующей муниципальной должности, 

должности муниципальной службы. 

5. Размер муниципальной пенсии за выслугу лет, установленный пунктом 2 части 1 статьи 4 

настоящего Положения, увеличивается для лиц, замещавших должности муниципальной 

службы, на 3 процента их среднемесячного денежного содержания за каждый полный год стажа 

муниципальной службы, дающего право на муниципальную пенсию за выслугу лет, дающего 

право на назначение муниципальной пенсии за выслугу лет, свыше стажа, продолжительность 

которого в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону 

«о государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».  

6. Сумма пенсии, к которой назначена муниципальная пенсия за выслугу лет, и муниципальной 

пенсии за выслугу лет не должна превышать 75 процентов среднемесячного денежного 

содержания по соответствующей муниципальной должности, должности муниципальной 

службы, определенного с учетом положений части 4 настоящей статьи. 

7. В случае если после дня, определяемого в соответствии с частью 1 настоящей статьи, и до дня 

назначения муниципальной пенсии за выслугу лет произошло повышение или понижение в 

централизованном порядке денежного содержания, учитываемого для определения размера 
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муниципальной пенсии за выслугу лет, то размер муниципальной пенсии за выслугу лет 

определяется также по правилам, установленным статьей 8 настоящего Положения.   

 

Статья 6. Порядок назначения муниципальной пенсии за выслугу лет 

 1. Муниципальная пенсия за выслугу лет назначается на основании письменного заявления по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, подаваемого заинтересованным лицом в 

Администрацию Большелогского сельского поселения Аксайского района (далее – Администрацию). 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 1)  копия паспорта заинтересованного лица;   

 2) заверенные копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих периоды 

замещения на профессиональной постоянной      основе муниципальной должности или периоды 

службы (работы), включаемые в стаж муниципальной службы, дающий право на муниципальную 

пенсию за выслугу лет; 

 3) справки органа, назначившего пенсию, к которой может быть назначена 

муниципальная пенсия за выслугу лет, о размере назначенной пенсии (части трудовой пенсии по 

старости) с указанием федерального закона, в соответствии с которым она назначена; 

 4) справка органа местного самоуправления (органа Администрации Аксайского 

района), в котором заинтересованное лицо замещало    муниципальную должность или должность 

муниципальной службы по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению, о периодах 

службы (работы), которые включаются в стаж муниципальной службы, дающий право на 

муниципальную пенсию за выслугу лет; 

 5) справка органа местного самоуправления (органа Администрации Аксайского 

района), в котором заинтересованное лицо замещало муниципальную должность или 

должность муниципальной службы по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению, о 

размере среднемесячного денежного содержания. 

 2. Администрация Большелогского сельского поселения в течение 30 дней со дня 

получения всех необходимых документов осуществляет их проверку (при этом Администрация 

Большелогского сельского поселения  вправе делать необходимые запросы), определяет размер 

муниципальной пенсии за выслугу лет и готовит проект постановления Администрации 

Большелогского сельского поселения о назначении муниципальной пенсии за выслугу лет. 

 В случае, если заинтересованное лицо не имеет права на муниципальную пенсию за 

выслугу лет, то Администрация Большелогского сельского поселения в течение 30 дней со дня 

получения всех необходимых документов направляет заинтересованному лицу сообщение об 

отказе в назначении муниципальной пенсии за выслугу лет с изложением оснований такого 

решения. 

 3. Муниципальная пенсия за выслугу лет назначается со дня регистрации в 

Администрации Большелогского сельского поселения заявления заинтересованного лица о 

назначении муниципальной пенсии за выслугу лет, но не ранее, чем со дня возникновения права 

на муниципальную пенсию за выслугу лет в соответствии со статьями 1-3 настоящего 

Положения. 
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 4. Муниципальная пенсия за выслугу лет назначается к страховой пенсии по старости 

бессрочно, к страховой пенсии по инвалидности – на срок назначения указанной пенсии. 

  5. На основании постановления Администрации Большелогского сельского поселения о 

назначении муниципальной пенсии за выслугу лет Администрация Большелогского сельского 

поселения в течение 10 дней со дня его издания направляет заинтересованному лицу 

соответствующее сообщение. 

 6. В случае, если стаж муниципальной службы, дающий право на муниципальную пенсию 

за выслугу лет, составляет менее стажа, продолжительность которого в соответствующем году 

определяется согласно приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации», заинтересованное лицо подает в Администрацию 

Большелогского сельского поселения заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Положению о включении в указанный стаж муниципальной службы иных периодов службы 

(работы) на должностях руководителей и специалистов в организациях, опыт и знание работы в 

которых были необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещавшейся 

должности муниципальной службы, в части, не достающей до указанного стажа, но в 

совокупности не превышающих одного года. К указанному заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие приобретение соответствующих опыта и знаний и использование их при 

выполнении должностных обязанностей  

(заверенная копия должностной инструкции с места работы (службы) с указанием опыта и 

профессиональных знаний, требуемых для исполнения соответствующих трудовых 

обязанностей, или заверенная копия должностного регламента (должностной инструкции) по 

замещавшейся в период прохождения муниципальной службы должности, подтверждающая 

необходимость наличия у муниципального служащего соответствующих опыта и знаний и 

другие). 

 7. В случае, если заинтересованное лицо подало заявление, указанное в части 6 настоящей 

статьи, документы передаются на рассмотрение комиссии по вопросам стажа муниципальной 

службы муниципальных служащих муниципального образования «Большелогское сельское 

поселение» (далее - комиссия).  

 Комиссия рассматривает представленные документы не позднее 30 дней со дня их 

получения.  

 Решение комиссии, принятое по результатам рассмотрения заявления заинтересованного 

лица, указанного в части 6 настоящей статьи, является основанием для принятия решения 

Администрации Аксайского района  об установлении стажа муниципальной службы. 

 Администрация Большелогского сельского поселения в течение 7 дней со дня принятия 

соответствующего решения готовит проект постановления Администрации Большелогского 

сельского поселения о назначении муниципальной пенсии за выслугу лет. 

 В иных случаях Администрация Большелогского сельского поселения в течение 7 дней 

после принятого решения комиссии направляет заинтересованному лицу соответствующее 

сообщение.   
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Статья 7. Порядок выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет 

1. Муниципальная  пенсия за  выслугу лет выплачивается по месту жительства ее получателя  на 

территории Аксайского района  Администрацией  Большелогского сельского поселения    в 

порядке, определенном Администрацией  Большелогского сельского поселения.                                                                                            

2. Порядок выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет ее получателям, выехавшим на 

постоянное место жительства за пределы  Большелогского сельского поселения                                                                                                    

определяется Администрацией   Большелогского сельского поселения.                                                                                                         

                              

Статья 8. Порядок перерасчета муниципальной пенсии за выслугу лет 

1. Размер муниципальной пенсии за выслугу лет пересчитывается с соблюдением правил, 

предусмотренных статьями 4 и 5 настоящего Положения, а также настоящей статьей, в 

следующих случаях: 

   1) при увеличении или уменьшении в централизованном порядке денежного содержания, 

учитываемого для определения размера муниципальной пенсии за выслугу лет, в связи с 

увеличением или уменьшением размера указанного денежного содержания, изменением его 

состава, приостановлением или возобновлением выплаты надбавок к должностному окладу или 

иных выплат, включаемых в состав денежного содержания для определения размера 

муниципальной пенсии за выслугу лет (далее – иные выплаты); 

     2) при увеличении или уменьшении размера пенсии, к которой назначена муниципальная 

пенсия за выслугу лет.  

2. Если размер муниципальной пенсии за выслугу лет определялся исходя из должностного 

оклада, для которого были предусмотрены минимальный и максимальный размеры, а после 

изменения должностного оклада по соответствующей муниципальной должности, должности 

муниципальной службы минимальный и (или) максимальный размеры должностного оклада 

были изменены, то при перерасчете размера муниципальной пенсии за выслугу лет величина 

должностного оклада определяется в таком же соотношении к минимальному размеру 

должностного оклада по соответствующей муниципальной должности, должности 

муниципальной службы, в каком должностной оклад относился к минимальному размеру 

должностного оклада по соответствующей муниципальной должности, должности 

муниципальной службы на день определения размера муниципальной пенсии за выслугу лет. 

    Если размер муниципальной пенсии за выслугу лет определялся исходя из должностного 

оклада, для которого был предусмотрен единый размер, а после изменения размера 

должностного оклада по соответствующей муниципальной должности, должности 

муниципальной службы - минимальный и максимальный размеры, то при перерасчете размера 

муниципальной пенсии за выслугу лет размер должностного оклада определяется как средняя 

величина вновь установленного должностного оклада по соответствующей муниципальной 

должности, должности муниципальной службы. 

     Если размер муниципальной пенсии за выслугу лет определялся исходя из должностного 

оклада, для которого были предусмотрены минимальный и максимальный размеры, а после 

изменения размера должностного оклада по соответствующей муниципальной должности, 

должности муниципальной службы - единый размер, то при перерасчете размера муниципальной 

пенсии за выслугу лет размер должностного оклада определяется как размер вновь 



11  
 
 
 

 Большелогские  
        ведомости 

     № 8  о т  3 0 . 0 7 . 2 0 1 8  
 

 г .  

установленного должностного оклада по соответствующей муниципальной должности, 

должности муниципальной службы. 

3. Если размер муниципальной пенсии за выслугу лет определялся исходя из надбавки к 

должностному окладу или иной выплаты, для которой были предусмотрены минимальный и 

максимальный размеры, а после изменения размера денежного содержания по соответствующей 

муниципальной должности, должности муниципальной службы минимальный и (или) 

максимальный размеры надбавки к должностному окладу или иной выплаты были изменены, то 

при перерасчете размера муниципальной пенсии за выслугу лет размер надбавки или иной 

выплаты определяется в таком же соотношении к минимальному размеру надбавки или иной 

выплаты по соответствующей муниципальной должности, должности муниципальной службы, в 

каком данная надбавка или иная выплата относилась к минимальному размеру надбавки или 

иной выплаты по соответствующей муниципальной должности, должности муниципальной 

службы на день определения размера муниципальной пенсии за выслугу лет. 

    Если размер муниципальной пенсии за выслугу лет определялся исходя из надбавки к 

должностному окладу или иной выплаты, для которой был предусмотрен единый размер, а после 

изменения размера денежного содержания по соответствующей муниципальной должности, 

должности муниципальной службы - минимальный и максимальный размеры, то при перерасчете 

размера муниципальной пенсии за выслугу лет размер надбавки или иной выплаты определяется 

как средняя величина данной надбавки или иной выплаты по соответствующей муниципальной 

должности, должности муниципальной службы. 

     Если размер муниципальной пенсии за выслугу лет определялся исходя из надбавки к 

должностному окладу или иной выплаты, для которой были предусмотрены минимальный и 

максимальный размеры, а после изменения размера денежного содержания по соответствующей 

муниципальной должности, должности муниципальной службы - единый размер, то при 

перерасчете размера муниципальной пенсии за выслугу лет размер надбавки или иной выплаты 

определяется как вновь установленный размер данной надбавки или иной выплаты по 

соответствующей муниципальной должности, должности муниципальной службы. 

4. Если после определения размера муниципальной пенсии за выслугу лет состав денежного 

содержания по соответствующей муниципальной должности, должности муниципальной службы 

изменился в связи с включением в его состав надбавки к должностному окладу или иной 

выплаты, то при перерасчете размера муниципальной пенсии за выслугу лет учитывается 

величина вновь установленной в едином размере надбавки к должностному окладу или иной 

выплаты по соответствующей муниципальной должности, должности муниципальной службы 

либо средняя величина вновь установленной в минимальном и максимальном размерах надбавки 

к должностному окладу или иной выплаты по соответствующей муниципальной должности, 

должности муниципальной службы. 

    Если после определения размера муниципальной пенсии за выслугу лет состав денежного 

содержания по соответствующей муниципальной должности, должности муниципальной службы 

изменился в связи с исключением из его состава надбавки к должностному окладу или иной 

выплаты, то при перерасчете размера муниципальной пенсии за выслугу лет также исключается 

соответствующая надбавка к должностному окладу или иная выплата. 

5. Если в штатном расписании органа местного самоуправления на день изменения в 

централизованном порядке денежного содержания отсутствует ранее замещавшаяся 
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муниципальная должность, должность муниципальной службы, то размер муниципальной 

пенсии за выслугу лет пересчитывается исходя из денежного содержания по аналогичной 

муниципальной должности, должности муниципальной службы, определяемой Главой   

Большелогского сельского поселения.                                                                                                                     

                             

6. Перерасчет муниципальной пенсии за выслугу лет производится: 

   1) при увеличении или уменьшении денежного содержания - с первого числа месяца, в котором 

произошло изменение денежного содержания по соответствующей муниципальной должности, 

должности муниципальной службы; 

   2) при увеличении или уменьшении размера пенсии к которой назначена муниципальная 

пенсия за выслугу лет - с первого числа месяца, в котором произошло соответствующее 

изменение. 

 

Статья 9. Приостановление, прекращение и возобновление выплаты 

муниципальной пенсии за выслугу лет 

1. Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня: 

   1) замещения ее получателем на профессиональной постоянной основе муниципальной 

должности Российской Федерации, муниципальной должности Ростовской области, 

муниципальной должности иного субъекта Российской Федерации, должности муниципальной 

гражданской службы (муниципальной службы иного вида), муниципальной должности в 

Российской Федерации, должности муниципальной службы в Российской Федерации; 

    2) назначения ее получателю в соответствии с федеральным, областным законодательством, 

законодательством других субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами иной пенсии за выслугу лет, или ежемесячного пожизненного содержания, или 

установления дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения, или 

иного дополнительного пенсионного обеспечения; 

   3) приостановление выплаты страховой пенсии в соответствии с Федеральным законом «О 

страховых пенсиях». 

2. Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет прекращается со дня прекращения выплаты 

страховой пенсии в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях». 

3. О наступлении указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи обстоятельств заинтересованное 

лицо обязано письменно сообщить в Администрацию   Большелогского сельского поселения.                                   

в течение 3 дней со дня их наступления, за исключением прекращения выплаты трудовой пенсии 

(страховой пенсии) в связи со смертью пенсионера, а также в случае признания его в 

установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим. 

4. Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет возобновляется со дня: 

   1) прекращения полномочий (в том числе досрочно) по соответствующей муниципальной 

должности, муниципальной должности, увольнения с муниципальной гражданской службы 

(муниципальной службы иного вида), муниципальной службы; 

    2) прекращения выплаты иной пенсии за выслугу лет, или ежемесячного пожизненного 

содержания, или дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения, или 

иного дополнительного пенсионного обеспечения;  
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    3) возобновления или восстановления пенсионеру выплаты страховой пенсии в соответствии с 

Федеральным законом «О страховых пенсиях» на основании заявления заинтересованного лица о 

возобновлении выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет. К заявлению прилагается 

справка органа, назначившего страховую пенсию, о размере назначенной пенсии с указанием 

федерального закона, в соответствии с которым она назначена. 

5. Лица, которым выплата муниципальной пенсии за выслугу лет приостанавливалась в 

соответствии с пунктом 1 части 1 настоящей статьи, вправе подать заявление в порядке, 

установленном частью 1 статьи 6 настоящего Положения, о назначении муниципальной пенсии 

за выслугу лет по вновь замещавшейся муниципальной должности или должности 

муниципальной службы. 

     Лицам, которым выплата муниципальной пенсии за выслугу лет приостанавливалась в 

соответствии с пунктом 3 части 1 настоящей статьи или прекращалась в соответствии с частью 2 

настоящей статьи, производится перерасчет муниципальной пенсии за выслугу лет с учетом 

вновь определенного размера трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости). 

6. Лица, которым выплата муниципальной пенсии за выслугу лет приостанавливалась в 

соответствии с пунктом 1 части 1 настоящей статьи, вправе подать заявление в порядке, 

установленном частью  1  статьи 6 настоящего Положения, о назначении муниципальной 

пенсии за выслугу лет по вновь замещавшейся муниципальной должности или должности 

муниципальной службы. 

 Лицам, которым выплата муниципальной пенсии за выслугу лет приостанавливалась в 

соответствии с пунктом 3 части 1 настоящей статьи или прекращалась в соответствии с частью 

2 настоящей статьи, производится перерасчет муниципальной пенсии за выслугу лет с учетом 

вновь определенного размера страховой пенсии. 

7. Получатель муниципальной пенсии за выслугу лет, которому выплата страховой пенсии по 

инвалидности была прекращена в связи с установлением ему в соответствии с Федеральным 

законом «О страховых пенсиях» страховой пенсии по старости, обязан письменно сообщить в 

Администрацию Большелогского сельского поселения (сектор экономики и финансов) в течение 

трех дней об установлении ему страховой пенсии по старости. К сообщению прилагается 

извещение органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначении данному лицу 

страховой пенсии по старости. 

Решением Администрации Большелогского сельского поселения указанному лицу производится 

восстановление муниципальной пенсии за выслугу лет со дня установления страховой пенсии по 

старости. При восстановлении выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет право на нее не 

пересматривается. При этом размер указанной пенсии определяется в соответствии со статьями 4 

и 5 настоящего Положения с учетом размера установленной страховой пенсии по старости. 

                         

Статья  10. Удержания из муниципальной пенсии за выслугу лет 

 1. Излишне выплаченные суммы муниципальной пенсии за выслугу лет вследствие 

предоставления получателями документов с заведомо неверными сведениями, сокрытия данных, 

влияющих на право получения муниципальной пенсии за выслугу лет либо на исчисление ее 
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размера, возмещаются получателями добровольно, в противном случае - удерживаются из 

последующих выплат, а в случае невозможности удержания - взыскиваются в судебном порядке. 

 2. Удержания из муниципальной пенсии за выслугу лет производятся на основании: 

 1) исполнительных документов; 

 2) решений Администрации Большелогского сельского поселения о взыскании сумм 

муниципальной пенсии за выслугу лет, излишне выплаченных вследствие предоставления 

получателями документов с заведомо неверными сведениями, сокрытия данных, влияющих на 

право получения муниципальной пенсии за выслугу лет либо на исчисление ее размера; 

 3) решений судов о взыскании сумм муниципальной пенсии за выслугу лет вследствие 

злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке. 

 3. Удержания на основании решений Администрации Большелогского сельского 

поселения района производятся в размере, не превышающем 20 процентов муниципальной 

пенсии за выслугу лет. 

 4. В случае принятия Администрацией Большелогского сельского поселения решения об 

удержаниях Администрация Большелогского сельского поселения обязана в течение 7 дней со 

дня принятия этого решения известить об этом получателя муниципальной пенсии за выслугу 

лет. 

 

Статья 11. Финансирование расходов по выплате и доставке муниципальной пенсии за 

выслугу лет 

 Расходы по выплате и доставке муниципальной пенсии за выслугу лет осуществляются за счет 

средств бюджета Большелогского сельского поселения.  

 

Статья 12. Заключительные и переходные положения 

 

 1. Лицам, которым пенсия за выслугу лет назначена до 1 июля 2011 года, размер 

муниципальной пенсии за выслугу лет перерасчету в связи с изменением с 1 июля 2011 года 

денежного содержания, учитываемого для определения размера муниципальной пенсии за 

выслугу лет, не подлежит. 

2. В случае если основания, предусмотренные частью 1 статьи 8 настоящего 

Положения, наступили после 1 июля 2011 года, то размер пенсии за выслугу лет лицам, 

указанным в части 1 настоящей статьи, подлежит перерасчету в общем порядке, 

предусмотренном настоящим Положением. При этом размер ежемесячного денежного 

поощрения лиц. Замещавших должности Главы Большелогского сельского поселения, 

consultantplus://offline/ref=02BA41DF866F14D44375CF643761C28FB4036A2A41B62C17932AD1BA75533FE71CA2480253ECFF271B69F7cDM1O
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учитывается в размере 60 процентов, замещавших иные муниципальные должности -70 

процентов, а лиц, замещавших высшие должности муниципальной службы -25 процентов. 

3. За лицами, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, 

приобретшими право на муниципальную пенсию за выслугу лет в соответствии с Областным 

законом от 9 октября 2007 года № 786-ЗС "О муниципальной службе в Ростовской области"( в 

редакции действовавшей до вступления в силу Областного закона Ростовской области от 

05.12.2016 №717- ЗС «О внесении изменений в отдельные областные законы»), и уволенными со 

службы до 1 января 2017 года, лицам, продолжавшим замещать на 1 января 2017 года должности 

муниципальной службы и имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы, 

дающий право на муниципальную пенсию за выслугу лет, не менее 20 лет, лицам, 

продолжающими замещать на 1 января 2017 года  муниципальные должности и должности 

муниципальной службы Ростовской области, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного 

стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости 

(инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» сохраняется право на муниципальную  пенсию за выслугу лет в 

соответствии с Областным законом от 9 октября 2007 года № 786-ЗС "О муниципальной службе 

в Ростовской области" без учета изменений, внесенных Областным законом Ростовской области 

от 05.12.2016 №717- ЗС «О внесении изменений в отдельные областные закон. 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

  БОЛЬШЕЛОГСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении «Положения  

о выплате муниципальному служащему,  

достигшему пенсионного возраста,  

единовременного пособия за полные годы  

стажа муниципальной службы  

при увольнении с муниципальной службы» 

 

           Принято  

Собранием депутатов                            26.07.  2018 года 

 

В соответствии с Областным законом от 09 октября 2007г. № 786-ЗС «О 

муниципальной службе в Ростовской области», Собрание депутатов 

Большелогского сельского поселения 

РЕШИЛО: 

 

 1. Утвердить «Положение о выплате муниципальному служащему, 

достигшему пенсионного возраста, единовременного пособия за полные годы 

стажа муниципальной службы при увольнении с муниципальной службы» 

согласно приложению к настоящему решению. 

 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу с 01 августа  2018 года. 
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         3. Контроль за  исполнением  настоящего  решения возложить на   постоянную 

комиссию по экономической политике, бюджету, финансам, налогам, собственности  

Собрания депутатов Большелогского сельского поселения (Куликов А. А) 

 

 

Председатель Собрания депутатов –  

глава Большелогского  сельского поселения                  И. Д. Колыбельникова 

 

х. Большой Лог 

26.07.2018 года 

№ 68 
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Приложение  

к решению Собрания депутатов  

Большелогского сельского поселения 

«Об утверждении «Положения о выплате  

муниципальному служащему, достигшему  

пенсионного возраста, единовременного  

пособия за полные годы стажа муниципальной  

службы при увольнении с муниципальной службы» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выплате муниципальному служащему, достигшему пенсионного возраста, 

единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при 

увольнении с муниципальной службы  

 

 

1. Настоящее Положение принято в целях установления единого порядка 

выплаты муниципальному служащему, достигшему пенсионного возраста, 

единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при 

увольнении с муниципальной службы.  

2. Муниципальному служащему, достигшему пенсионного возраста, за счет 

средств бюджета Большелогского сельского поселения выплачивается 

единовременное пособие за полные годы стажа муниципальной службы при 

увольнении с муниципальной службы и замещавшего соответствующую 

должность муниципальной службы не менее 12 полных месяцев. 

3. Основания для выплаты единовременного пособия: 

3.1. ликвидация органа местного самоуправления, а также сокращение 

численности или штата работников органа местного самоуправления, отказ 

муниципального служащего от продолжения работы в связи с реорганизацией 

органа местного самоуправления; 

3.2. истечение срока трудового договора; 

3.3. достижение муниципальным служащим предельного возраста, 

установленного для замещения должности муниципальной службы; 

3.4. отказ муниципального служащего от перевода на другую должность 

муниципальной службы, необходимую ему в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие 

в органе местного самоуправления соответствующей должности; 
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3.5. прекращение трудового договора в связи с признанием муниципального 

служащего полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским 

заключением; 

3.6. расторжение трудового договора по инициативе муниципального 

служащего в связи с выходом на пенсию. 

4. Единовременное пособие выплачивается однократно при увольнении с 

муниципальной службы. При последующих увольнениях работающих пенсионеров 

данное пособие не выплачивается. В случае увольнения с муниципальной службы 

в связи с назначением пенсии по инвалидности по основаниям, указанным в 

подпунктах 3.4. – 3.6. пункта 3, данное пособие выплачивается независимо от 

достижения муниципальным служащим пенсионного возраста. 

5. Выплата компенсационного пособия устанавливается за полные годы  стажа 

муниципальной службы в следующих размерах: 

от 5 до 10 лет включительно в размере 5должностных окладов; 

от 10 до 20 лет включительно - в размере 10 должностных окладов; 

20 и более лет - в размере 15 должностных окладов. 

 

 

 

 

 

  Председатель Собрания депутатов –  

глава Большелогского сельского поселения             И. Д. Колыбельникова 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БОЛЬШЕЛОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

                                  РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Большелогского 

Сельского поселения от 26.12.2016 № 55 

«О  бюджете Большелогского  

сельского поселения Аксайского района на 2018 год 

и плановый период  2019 и 2020 годов» 

  
Принято Собранием депутатов       26.07.2018 

             

         В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

        

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ: 

 

1. Внести в Решение Собрания депутатов Большелогского Сельского поселения от 26.12.2017№ 

55 «О бюджете Большелогского  сельского поселения Аксайского района на 2018 год и плановый 

период  2019 и 2020 годов», следующие изменения: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2018 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 42 993,6 тыс. 

рублей (согласно приложению 1); 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 68 978,2  тыс. рублей(согласно 

приложению 7,8,9); 

3) предельный объем муниципального долга Большелогского сельского поселения в 

сумме  41 428,9  тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга Большелогского сельского 

поселения на 1 января 2019 года в сумме 0,0  тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Большелогского сельского поселения Аксайского района в сумме 0,0 

тыс. рублей; 

          5) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Большелогского 

сельского поселения Аксайского района на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 



21  
 
 
 

 Большелогские  
        ведомости 

     № 8  о т  3 0 . 0 7 . 2 0 1 8  
 

 г .  

6) прогнозируемый дефицит бюджета Большелогского сельского  поселения Аксайского 

района в сумме 25 984,6  тыс. рублей (согласно приложению2). 

 

2. Опубликовать настоящее Решение в муниципальном печатном органе Большелогского 

сельского поселения «Большелогские ведомости» и на официальном сайте Администрации 

Большелогского сельского поселения www.большелогское-адм.рф в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию по 

экономической политике, бюджету, финансам, налогам, муниципальной собственности собрания 

депутатов Большелогского сельского поселения (Куликов А.А.) 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Глава Большелогского сельского поселения                      И.Д. Колыбельникова 

         

      

 

 

х. Большой Лог 

26.07.2018 года 

 № 69 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

  

http://www.большелогское-адм.рф/
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                                                                               ОБЪЁМ ПОСТУПЛЕНИЙ 

ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

                                                                                                                                                                                    Тыс. руб. 

код БК РФ Наименование статьи доходов  2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3     

1 00 00000 00 0000 000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
41 428,9 25 128,0 26 214,7 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6 117,2 6 723,9 7 412,9 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6 117,2 6 723,9 7 412,9 

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 

6 117,2 6 723,9 7 412,9 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 336,5 244,4 254,1 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 336,5 244,4 254,1 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 336,5 244,4 254,1 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 34 097,6 17 902,8 18 280,6 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 11 717,7 5 706,0 6 083,8 

1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах  сельских поселений 

11 717,7 5 706,0 6 083,8 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 22 379,9 12 196,8 12 196,8 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 15 665,9 8 537,7 8 537,6 

1 06 06033 10 0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах сельских  поселений 

15 665,9 8 537,7 8 537,6 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 6 714,0 3 659,1 3 659,2 

 

тыс. руб. 
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1 06 06043 10 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

6 714,0 3 659,1 3 659,2 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9,4 9,8 10,2 

1 08 04000 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 

9,4 9,8 10,2 

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 

9,4 9,8 10,2 

1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

556,7 234,5 243,8 

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 

556,7 234,5 243,8 

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) 

556,7 234,5 243,8 

1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

91,7 95,2 99,0 

1 11 05070 00 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением 

465,0 139,3 144,8 
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земельных участков) 

1 11 05075 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 

465,0 139,3 144,8 

1 14 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

299,4 0,0 0,0 

1 14 02000 00 0000 410 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

299,4 0,0 0,0 

1 14 02050 00 0000 410 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением движимого 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

299,4 0,0 0,0 

1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских 

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 

299,4 0,0 0,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 12,1 12,6 13,1 

1 16 51000 02 0000 140  

Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов 

12,1 12,6 13,1 

1 16 51040 02 0000 140  

Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

12,1 12,6 13,1 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 564,7 1 495,2 2 391,8 
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2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

1 564,7 1 495,2 2 391,8 

2 02 15000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
74,1 0,0 0,0 

2 02 15002 00 0000 151 
Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 
74,1 0,0 0,0 

2 02 15002 10 0000 151 
Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 
74,1 0,0 0,0 

2 02 30000 00 0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований  

379,3 383,3 397,3 

2 02 30024 00 0000 151 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

0,2 0,2 0,2 

2 02 30024 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

0,2 0,2 0,2 

2 02 35118 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

379,1 383,1 397,1 

2 02 35118 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений  на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

379,1 383,1 397,1 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 111,3 1 111,9 1 994,5 

2 02 40014 00 0000 151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

48,0 48,0 48,0 

2 02 40014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

48,0 48,0 48,0 

2 02 49999 00 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 
1 063,3 1 063,9 1 946,5 
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2 02 49999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 
1 063,3 1 063,9 1 946,5 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 42 993,6 26 623,2 28 606,5 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

      ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

    

(тыс.рублей) 

Код  Наименование  2018 год 2019 год 2020 год 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

25 984,6 0,0 0,0 

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

по учету средств бюджета 

25 984,6 0,0 0,0 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов 

42 993,6 26 623,2 28 606,5 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

42 993,6 26 623,2 28 606,5 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

42 993,6 26 623,2 28 606,5 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений 

42 993,6 26623,2 28 606,5 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

68 978,2 26 623,2 28 606,5 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

68 978,2 26 623,2 28 606,5 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

68 978,2 26 623,2 28 606,5 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений 

68 978,2 26623,2 28 606,5 
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Приложение 7 

        Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям(муниципальным программам 

Большелогского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности) , группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета  на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов 

 

   

    
    

Наименование ОРЗ ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 

ВСЕГО         68 978,2 26 623,2 28 606,5 

Общегосударственные вопросы 01       13 837,1 12 570,3 12 908,6 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04     13 436,2 12 436,7 12 775,0 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Большелогское сельское 

поселение» в рамках обеспечения 

деятельности Администрации 

Большелогского сельского 

поселения(Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных)органов) 

01 04 8910000110 120 9835,7 9948,5 10 254,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 

муниципального образования  в рамках 

обеспечения деятельности Администрации 

Большелогского сельского поселения 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 04 8910000190 240 1 399,9 1 425,7 1 458,3 
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Расходы на осуществление полномочий по 

определению в соответствии с частью 1 

статьи 11.2 Областного закона от 25 

октября 2002 года № 273-ЗС «Об 

административных правонарушениях» 

перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях,  в 

рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления муниципального 

образования "Большелогское сельское 

поселение" (Иные закупки товаров, работ  

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 04 9990072390 240 0,2 0,2 0,2 

Обеспечение дополнительного 

профессионального образования лиц, 

замещающих должности  муниципальной 

службы в рамках подпрограммы «Развитие 

муниципального управления и 

муниципальной службы» муниципальной 

программы Большелогского сельского 

поселения  «Региональная политика» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 04 0610024230 240 60,0 0,0 0,0 

Мероприятия  по подготовке и проведению 

государственной регистрации права на 

объекты муниципального имущества в 

рамках подпрограммы «Техническая 

инвентаризация и оформление  

кадастровых паспортов на бесхозное и 

находящееся в собственности имущество» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского поселения  

«Управление имуществом» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 04 0710024220 240 300,0 0,0 0,0 

Мероприятия по  постановке земельных 

участков на кадастровый учет, 

государственную регистрацию прав на 

земельные участки в рамках подпрограммы 

«Межевание земельных участков и 

постановка  их на кадастровый учет» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского поселения  

«Управление имуществом»(Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 04 0720024250 240 200,0 0,0 0,0 
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Уплата налога на имущество в рамках 

подпрограммы "Уплата налогов" 

муниципальной программы 

Большелогского сельского поселения  

«Управление имуществом»(Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

01 04 0730024420 850 47,3 47,3 47,3 

Мероприятия по созданию и развитию 

информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры, защиты информации в 

рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского поселения 

«Информационное сообщество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 04 1210024340 240 1 593,1 1 015,0 1 015,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06     75,2 65,8 65,8 

Реализация направления расходов в рамках 

программных (непрограммных) расходов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское поселение" 

(Иные межбюджетные трансферты) 

01 06 9990099990 540 75,2 65,8 65,8 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     325,7 67,8 67,8 

Реализация направления расходов в рамках 

программных (непрограммных) расходов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское поселение" 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

01 13 9990099990 850 102,8 67,8 67,8 

Реализация направления расходов в рамках 

программных (непрограммных) расходов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское поселение" 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов) 

01 13 9990099990 120 142,9 0,0 0,0 
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Реализация направления расходов в рамках 

программных (непрограммных) расходов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское поселение" 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 9990099990 240 30,0 0,0 0,0 

Реализация направления расходов в рамках 

программных (непрограммных) расходов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское поселение" 

(Исполнение судебных актов) 

01 13 9990099990 830 50,0 0,0 0,0 

Национальная оборона 02       379,1 383,1 397,1 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
02 03     379,1 383,1 397,1 

Расходы на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления муниципального 

образования «Большелогское сельское 

поселение»(Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных)органов) 

02 03 9990051180 120 379,1 383,1 397,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
03       610,0 0,0 0,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     610,0 0,0 0,0 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности в рамках подпрограммы 

«Пожарная безопасность» муниципальной 

программы Большщелогского сельского 

поселения«Защита населения и территории  

от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение  

пожарной безопасности людей на водных 

объектах на 2014- 2020годы»(Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 10 11002 40 10 240 610,0 0,0 0,0 

Национальная Экономика 04       11 061,3 1 111,9 1 994,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     11 013,3 1 063,9 1 946,5 
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Расходы на содержание и ремонт 

внутрипоселковых автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных 

сооружений на них (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 09 04100S4140 240 1 013,3 1 063,9 1 946,5 

Расходы на содержание и ремонт 

внутрипоселковых автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных 

сооружений на них в рамках 

подпрограммы "Содержание 

внутрипоселковых автомобильных дорог" 

муниципальной программы 

Большелогского сельского поселения 

"Развитие сети внутрипоселковых 

автомобильных дорог Большелогского 

сельского поселения" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 09 0410024140 240 10 000,0 0,0 0,0 

Градостроительство и архитектура 04 12     48,0 48,0 48,0 

Реализация направления расходов в рамках 

программных (непрограммных) расходов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение"(Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных)органов) 

04 12 9990099990 120 48,0 48,0 48,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       15 663,8 4 856,1 5 028,2 

Коммунальное хозяйство 05 02     300,0 0,0 0,0 

Расходы на  содержание объектов 

жилищно-коммунального хозяйства» в 

рамках подпрограммы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского поселения  

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 02 0310024060 240 300,0 0,0 0,0 

Благоустройство 05 03     15 363,8 4 856,1 5 028,2 
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Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности на территории 

Большелогского сельского поселения, в 

рамках  подпрограммы «Энергосбережение 

и повышение Энергетической 

эффективности  Большелогского сельского 

поселения» муниципальной программы 

Большелогского сельского поселения 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности»(Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 03 0810024440 240 3 958,9 0,0 0,0 

Проведение мероприятий по организации 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от18 до 20 лет 

,имеющих  среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые, в 

рамках подпрограммы ««Активная 

политика занятости населения» 

муниципальная программа Большелогского 

сельского поселения «Содействие 

занятости населения» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов)  

05 03 1010024310 244 211,0 155,0 155,0 

Расходы на содержание сетей уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

«Развитие и содержание уличного 

освещения поселения» муниципальной 

программы Большелогского сельского 

поселения  (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 03 1310024350 240 3 913,9 4 001,1 4 173,2 

Расходы на ремонт сетей уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

«Развитие и содержание уличного 

освещения поселения» муниципальной 

программы Большелогского сельского 

поселения  «Комплексное благоустройство 

территории поселения»(Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 03 1310024360 240 2 050,0 500,0 500,0 
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Мероприятия по озеленению территории 

поселения в рамках подпрограммы 

«Озеленение и благоустройство 

территории поселения» муниципальной 

программы Большелогского сельского 

поселения  (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 03 1320024370 240 500,0 100,0 100,0 

Мероприятия по благоустройству 

муниципальных кладбищ в рамках 

подпрограммы «Содержание мест 

захоронений» муниципальной программы 

Большелогского сельского поселения  

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 03 1330024390 240 600,0 100,0 100,0 

Мероприятия по прочему  благоустройству 

территории поселения в рамках   

подпрограммы «Прочие благоустройство» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского поселения 

"Комплексное благоустройство территории 

поселения" (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 03 1340024430 240 4 130,0 0,0 0,0 

Культура, кинематография  08       24 711,9 7 701,8 8 278,1 

Культура 08 01     24 711,9 7 701,8 8 278,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

бюджетных учреждений муниципального 

образования «Большелогское сельское 

поселение» в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры в Большелогском 

сельском поселении. Сельские дома 

культуры» муниципальной программы 

Большелогского сельского поселения « 

Развитие культуры »(Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

08 01 0210000590 610 24 211,9 7 701,8 8 278,1 
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Мероприятия по текущему ремонту 

памятников и обелисков в рамках 

подпрограммы « Содержание и ремонт 

памятников и обелисков» муниципальной 

программы Большелогского сельского 

поселения «Развитие культуры»(Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 01 0230024050 240 500,0 0,0 0,0 

Социальная политика 10       65,0 0,0 0,0 

Пенсионное обеспечение 10 01     65,0 0,0 0,0 

Реализация направления расходов в рамках 

программных (непрограммных) расходов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение"(Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам) 

10 01 9990099990 310 65,0 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 11       2 650,0 0,0 0,0 

Массовый спорт 11 02     2 650,0 0,0 0,0 

Мероприятия по обеспечению 

физкультурных и массовых спортивных 

мероприятий, в рамках подпрограммы 

«Развитие физической культуры и 

массового спорта» муниципальной 

программы  Большелогского сельского 

поселения  «Развитие физической 

культуры и спорта»(Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

11 02 0510024210 240 2 650,0 0,0 0,0 

Всего         68 978,2 26 623,2 28 606,5 
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Приложение 8 

     

    

Ведомственная структура расходов бюджета Большелогского сельского поселения на 2018 год  и плановый 

период 2019 и 2020 годов 

    
     

    
 

Наименование Ми

н 

ОРЗ ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год  2020 год 

Администрация Большелогского 

сельского поселения 

951      68 678,8 26 623,2 28 606,5 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

«Большелогское сельское 

поселение» в рамках обеспечения 

деятельности Администрации 

Большелогского сельского 

поселения(Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных)органов) 

951 01 04 8910000110 120 9 835,7 9 948,5 10 254,2 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления муниципального 

образования  в рамках обеспечения 

деятельности Администрации 

Большелогского сельского 

поселения (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

951 01 04 8910000190 240 1 399,9 1 425,7 1 458,3 

Расходы на осуществление 

полномочий по определению в 

соответствии с частью 1 статьи 

11.2 Областного закона от 25 

октября 2002 года № 273-ЗС «Об 

административных 

правонарушениях» перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях,  в рамках 

непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

951 01 04 9990072390 240 0,2 0,2 0,2 
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муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение" (Иные закупки товаров, 

работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

Обеспечение дополнительного 

профессионального образования 

лиц, замещающих должности  

муниципальной службы в рамках 

подпрограммы «Развитие 

муниципального управления и 

муниципальной службы» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения  «Региональная 

политика» 

951 01 04 0610024230 240 60,0 0,0 0,0 

Мероприятия  по подготовке и 

проведению государственной 

регистрации права на объекты 

муниципального имущества в 

рамках подпрограммы 

«Техническая инвентаризация и 

оформление  кадастровых 

паспортов на бесхозное и 

находящееся в собственности 

имущество» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения  «Управление 

имуществом» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

951 01 04 0710024220 240 300,0 0,0 0,0 

Мероприятия по  постановке 

земельных участков на 

кадастровый учет, 

государственную регистрацию 

прав на земельные участки в 

рамках подпрограммы 

«Межевание земельных участков и 

постановка  их на кадастровый 

учет» муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения  «Управление 

имуществом»(Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

951 01 04 0720024250 240 200,0 0,0 0,0 
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Уплата налога на имущество в 

рамках подпрограммы "Уплата 

налогов" муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения  «Управление 

имуществом»(Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

951 01 04 0730024420 850 47,3 47,3 47,3 

Мероприятия по созданию и 

развитию информационной и 

телекоммуникационной 

инфраструктуры, защиты 

информации в рамках 

подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения «Информационное 

сообщество» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 01 04 1210024340 240 1 593,1 1 015,0 1 015,0 

Реализация направления расходов 

в рамках программных 

(непрограммных) расходов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение" (Иные межбюджетные 

трансферты) 

951 01 06 9990099990 540 75,2 65,8 65,8 

Реализация направления расходов 

в рамках программных 

(непрограммных) расходов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение" (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

951 01 13 9990099990 850 102,8 67,8 67,8 

Реализация направления расходов 

в рамках программных 

(непрограммных) расходов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение" (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

951 01 13 9990099990 240 30,0 0,0 0,0 
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Реализация направления расходов 

в рамках программных 

(непрограммных) расходов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение" (Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных(муниципальных)

органов) 

951 01 13 9990099990 120 142,9 0,0 0,0 

Реализация направления расходов 

в рамках программных 

(непрограммных) расходов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение" (Исполнение судебных 

актов) 

951 01 13 9990099990 830 50,0 0,0 0,0 

Расходы на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

«Большелогское сельское 

поселение»(Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных)органов) 

951 02 03 9990051180 120 379,1 383,1 397,1 

Мероприятия по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций в 

рамках подпрограммы «Защита 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций и 

безопасность людей на водных 

объектах» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения "Защита 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение  пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах" (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

951 03 10 0110024010 240 610,0 0,0 0,0 
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Расходы на содержание и ремонт 

внутрипоселковых автомобильных 

дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них  

(Иные закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 04 09 04100S4140 240 1 013,3 1 063,9 1 946,5 

Расходы на содержание и ремонт 

внутрипоселковых автомобильных 

дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них 

в рамках подпрограммы 

"Содержание внутрипоселковых 

автомобильных дорог" 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения "Развитие сети 

внутрипоселковых автомобильных 

дорог Большелогского сельского 

поселения" (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 04 09 0410024140 240 10 000,0 0,0 0,0 

Реализация направления расходов 

в рамках программных 

(непрограммных) расходов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение"(Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных)органов) 

951 04 12 9990099990 120 48,0 48,0 48,0 

Расходы на  содержание объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства» в рамках 

подпрограммы «Развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения  

«Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными 

услугами населения» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 02 0310024060 240 300,0 0,0 0,0 

Мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на 

территории Большелогского 

951 05 03 0810024440 240 3 958,9 0,0 0,0 
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сельского поселения, в рамках  

подпрограммы «Энергосбережение 

и повышение Энергетической 

эффективности  Большелогского 

сельского поселения» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности»(Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Проведение мероприятий по 

организации временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, 

безработных граждан, 

испытывающих трудности в 

поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от18 до 20 лет 

,имеющих  среднее 

профессиональное образование и 

ищущих работу впервые, в рамках 

подпрограммы ««Активная 

политика занятости населения» 

муниципальная программа 

Большелогского сельского 

поселения «Содействие занятости 

населения» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов)  

951 05 03 1010024310 244 211,0 155,0 155,0 

Расходы на содержание сетей 

уличного освещения в рамках 

подпрограммы «Развитие и 

содержание уличного освещения 

поселения» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения  (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 03 1310024350 240 3 913,9 4 001,1 4 173,2 

Расходы на ремонт сетей уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

«Развитие и содержание уличного 

освещения поселения» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

951 05 03 1310024360 240 2 050,0 500,0 500,0 
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поселения  «Комплексное 

благоустройство территории 

поселения»(Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

Мероприятия по озеленению 

территории поселения в рамках 

подпрограммы «Озеленение и 

благоустройство территории 

поселения» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения  (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 03 1320024370 240 500,0 100,0 100,0 

Мероприятия по благоустройству 

муниципальных кладбищ в рамках 

подпрограммы «Содержание мест 

захоронений» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения  (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 03 133002439 240 600,0 100,0 100,0 

Мероприятия по прочему  

благоустройству территории 

поселения в рамках   

подпрограммы «Прочие 

благоустройство» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения "Комплексное 

благоустройство территории 

поселения" (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

951 05 03 1340024430 240 4 130,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных бюджетных 

учреждений муниципального 

образования «Большелогское 

сельское поселение» в рамках 

подпрограммы «Развитие 

культуры в Большелогском 

сельском поселении. Сельские 

дома культуры» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения « Развитие 

951 08 01 0210000590 610 24 211,9 7 701,8 8 278,1 
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культуры »(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Мероприятия по текущему 

ремонту памятников и обелисков в 

рамках подпрограммы « 

Содержание и ремонт памятников 

и обелисков» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения «Развитие 

культуры»(Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

951 08 01 0230024050 240 500,0 0,0 0,0 

Реализация направления расходов 

в рамках программных 

(непрограммных) расходов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение"(Публичные 

нормативные социальные выплаты 

гражданам) 

951 10 01 9990099990 310 65,0 0,0 0,0 

Мероприятия по обеспечению 

физкультурных и массовых 

спортивных мероприятий, в рамках 

подпрограммы «Развитие 

физической культуры и массового 

спорта» муниципальной 

программы  Большелогского 

сельского поселения  «Развитие 

физической культуры и 

спорта»(Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

951 11 02 0510024210 240 2 650,0 0,0 0,0 

Всего      68 678,8 26 623,2 28 606,5 
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Приложение 9 

        
Распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям(муниципальным программам Большелогского сельского 

поселения и непрограммным направлениям деятельности),группам и подгруппам видов расходов ,разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов 

    

   

(тыс.рублей) 

Наименование ЦСР ВР Рз   ПР 2018 год 2019 год 2020 год 

Администрация  Большелогского сельского 

поселения         68 978,2 26 623,2 28 606,5 

 Муниципальная программа Большелогского 

сельского поселения "Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение  пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах" 

0100000000 

      610,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Пожарная безопасность»  0110000000       610,0 0,0 0,0 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности в рамках подпрограммы «Пожарная 

безопасность» муниципальной программы 

Большщелогского сельского поселения«Защита 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

людей на водных объектах на 2014- 

2020годы»(Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

0110024010 

240 03 10 610,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа Большелогского 

сельского поселения  «Культура » 
0200000000       24 711,9 7 701,8 8 278,1 

Подпрограмма «Развитие культуры в 

Большелогском сельском поселении. Сельские 

дома культуры»  

0210000000       24 211,9 7 701,8 8 278,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных бюджетных учреждений 

муниципального образования «Большелогское 

сельское поселение» в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры в Большелогском сельском 

поселении. Сельские дома культуры» 

муниципальной программы Большелогского 

сельского поселения « Развитие культуры 

»(Субсидии бюджетным учреждениям) 

0210000590 610 08 01 24 211,9 7 701,8 8 278,1 

Подпрограмма « Содержание и ремонт 
0230000000       500,0 0,0 0,0 
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памятников и обелисков»  

Мероприятия по текущему ремонту памятников и 

обелисков в рамках подпрограммы « Содержание и 

ремонт памятников и обелисков» муниципальной 

программы Большелогского сельского поселения 

«Развитие культуры» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

0230024050 240 08 01 500,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа Большелогского 

сельского поселения  «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения» 

0300000000       300,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства»  
0310000000       300,0 0,0 0,0 

Расходы на  содержание объектов жилищно-

коммунального хозяйства» в рамках подпрограммы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 

муниципальной программы Большелогского 

сельского поселения  «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

0310024060 240 05 02 300,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа Большелогского 

сельского поселения "Развитие сети 

внутрипоселковых автомобильных дорог 

Большелогского сельского поселения"  

0400000000       11 013,3 1 063,9 1 946,5 

Подпрограмма "Содержание внутрипоселковых 

автомобильных дорог" 
0410000000       11 013,3 1 063,9 1 946,5 

Расходы на содержание и ремонт 

внутрипоселковых автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

04100S4140 240 04 09 1 013,3 1 063,9 1 946,5 

Расходы на содержание и ремонт 

внутрипоселковых автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них в 

рамках подпрограммы "Содержание 

внутрипоселковых автомобильных дорог" 

муниципальной программы Большелогского 

сельского поселения "Развитие сети 

внутрипоселковых автомобильных дорог 

Большелогского сельского поселения" (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

0410024140 240 04 09 10 000,0 0,0 0,0 
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Муниципальная программа Большелогского 

сельского поселения  «Развитие физической 

культуры и спорта» 

0500000000       2 650,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

массового спорта» 
0510000000       2 650,0 0,0 0,0 

Мероприятия по обеспечению физкультурных и 

массовых спортивных мероприятий, в рамках 

подпрограммы «Развитие физической культуры и 

массового спорта» муниципальной программы  

Большелогского сельского поселения  «Развитие 

физической культуры и спорта»(Иные закупки 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0510024210 240 11 02 2 650,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа Большелогского 

сельского поселения  «Региональная политика» 
0600000000       60,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие муниципального 

управления и муниципальной службы»  
0610000000       60,0 0,0 0,0 

Обеспечение дополнительного профессионального 

образования лиц, замещающих должности  

муниципальной службы в рамках подпрограммы 

«Развитие муниципального управления и 

муниципальной службы» муниципальной 

программы Большелогского сельского поселения  

«Региональная политика» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0610024230 240 01 04 60,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа Большелогского 

сельского поселения  «Управление 

имуществом» 

0700000000       547,3 47,3 47,3 

Подпрограмма  «Техническая инвентаризация и 

оформление  кадастровых паспортов на 

бесхозное и находящееся в собственности 

имущество»  

0710000000       300,0 0,0 0,0 

Мероприятия  по подготовке и проведению 

государственной регистрации права на объекты 

муниципального имущества в рамках 

подпрограммы «Техническая инвентаризация и 

оформление  кадастровых паспортов на бесхозное 

и находящееся в собственности имущество» 

муниципальной программы Большелогского 

сельского поселения  «Управление имуществом» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

0710024220 240 01 04 300,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Межевание земельных участков 
0720000000       200,0 0,0 0,0 
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и постановка  их на кадастровый учет» 

Мероприятия по  постановке земельных участков 

на кадастровый учет, государственную 

регистрацию прав на земельные участки в рамках 

подпрограммы «Межевание земельных участков и 

постановка  их на кадастровый учет» 

муниципальной программы Большелогского 

сельского поселения  «Управление 

имуществом»(Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

0720024250 240 01 04 200,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Уплата налогов" 0730000000       47,3 47,3 47,3 

Уплата налога на имущество в рамках 

подпрограммы "Уплата налогов" муниципальной 

программы Большелогского сельского поселения  

«Управление имуществом»(Уплата налогов, сборов 

и иных платежей) 

0730024420 850 01 04 47,3 47,3 47,3 

Муниципальная программа Большелогского 

сельского поселения «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности» 

0800000000       3 958,9 0,0 0,0 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

Энергетической эффективности  

Большелогского сельского поселения» 

0810000000       3 958,9 0,0 0,0 

Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на территории 

Большелогского сельского поселения, в рамках  

подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

Энергетической эффективности  Большелогского 

сельского поселения» муниципальной программы 

Большелогского сельского поселения 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности»(Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

0810024440 240 05 03 3 958,9 0,0 0,0 

Муниципальная программа Большелогского 

сельского поселения «Содействие занятости 

населения» 

1000000000       211,0 155,0 155,0 

Подпрограмма «Активная политика занятости 

населения» муниципальная программа 

Большелогского сельского поселения 

«Содействие занятости населения» 

1010000000       211,0 155,0 155,0 
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Проведение мероприятий по организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от18 до 20 лет 

,имеющих  среднее профессиональное образование 

и ищущих работу впервые, в рамках подпрограммы 

«Активная политика занятости населения» 

муниципальная программа Большелогского 

сельского поселения «Содействие занятости 

населения»(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных)органов) 

1010024310 244 05 03 211,0 155,0 155,0 

Муниципальная программа Большелогского 

сельского поселения «Информационное 

сообщество» 

1200000000       1 593,1 1 015,0 1 015,0 

Подпрограмма «Развитие информационных 

технологий» 
1210000000       1 593,1 1 015,0 1 015,0 

Мероприятия Большелогского сельского поселения 

в рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» муниципальной 

программы  Большелогского  сельского поселения  

«Информационное сообщество»(Иные закупки 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

1210024340 240 01 04 1 593,1 1 015,0 1 015,0 

Муниципальная программа Большелогского 

сельского поселения «Благоустройство 

территории» 

1300000000 05 03   11 193,9 4 701,1 4 873,2 

Подпрограмма «Развитие и содержание 

уличного освещения поселения»  
1310000000       5 963,9 4 501,1 4 673,2 

Расходы на содержание сетей уличного освещения 

в рамках подпрограммы «Развитие и содержание 

уличного освещения поселения» муниципальной 

программы Большелогского сельского поселения  

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

1310024350 240 05 03 3 913,9 4 001,1 4 173,2 

Расходы на ремонт сетей уличного освещения в 

рамках подпрограммы «Развитие и содержание 

уличного освещения поселения» муниципальной 

программы Большелогского сельского поселения  

«Комплексное благоустройство территории 

поселения»(Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

1310024360 240 05 03 2 050,0 500,0 500,0 

Подпрограмма «Озеленение и благоустройство 
1320000000       500,0 100,0 100,0 
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территории поселения»  

Мероприятия по озеленению территории поселения 

в рамках подпрограммы «Озеленение и 

благоустройство территории поселения» 

муниципальной программы Большелогского 

сельского поселения  (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

1320024370 240 05 03 500,0 100,0 100,0 

Подпрограмма «Содержание мест захоронений» 1330000000       600,0 100,0 100,0 

Мероприятия по благоустройству муниципальных 

кладбищ в рамках подпрограммы «Содержание 

мест захоронений» муниципальной программы 

Большелогского сельского поселения  (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

1330024390 240 05 03 600,0 100,0 100,0 

Подпрограмма «Прочие благоустройство»  1340000000       4 130,0 0,0 0,0 

Мероприятия по прочему  благоустройству 

территории поселения в рамках   подпрограммы 

«Прочие благоустройство» муниципальной 

программы Большелогского сельского поселения 

"Комплексное благоустройство территории 

поселения" (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

1340024430 120 05 03 4 130,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности органа местного 

самоуправления муниципального образования 

"Большелогское сельское поселение" 

890000 00 00       11 235,6 11 374,2 11 712,5 

Орган местного самоуправления муниципального 

образования "Большелогское сельское поселение" 
891000 00 00       11 235,6 11 374,2 11 712,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления муниципального 

образования «Большелогское сельское поселение» 

в рамках обеспечения деятельности 

Администрации Большелогского сельского 

поселения(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных)органов) 

8910000110 120 01 04 9 835,7 9 948,5 10 254,2 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления муниципального 

образования  в рамках обеспечения деятельности 

Администрации Большелогского сельского 

поселения(Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

8910000190 240 01 04 1 399,9 1 425,7 1 458,3 
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Непрограммные расходы органа местного 

самоуправления муниципального образования 

"Большелогское сельское поселение" 

9900000000       841,9 564,9 578,9 

Расходы на осуществление полномочий по 

определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 

Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-

ЗС «Об административных правонарушениях» 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, в рамках непрограммных 

расходов органов местного самоуправления 

муниципального образования "Большелогское 

сельское поселение" (Иные закупки товаров, работ  

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

9990072390 240 01 04 0,2 0,2 0,2 

Расходы на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления муниципального 

образования «Большелогское сельское 

поселение»(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных)органов) 

9990051180 120 02 03 379,1 383,1 397,1 

Реализация направления расходов в рамках 

программных (непрограммных) расходов органов 

местного самоуправления муниципального 

образования "Большелогское сельское поселение" 

(Иные межбюджетные трансферты) 

9990099990 540 01 06 75,2 65,8 65,8 

Реализация направления расходов в рамках 

программных (непрограммных) расходов органов 

местного самоуправления муниципального 

образования "Большелогское сельское поселение" 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

9990099990 850 01 13 102,8 67,8 67,8 

Реализация направления расходов в рамках 

программных (непрограммных) расходов органов 

местного самоуправления муниципального 

образования "Большелогское сельское поселение"  

(Иные закупки товаров, работ  и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

9990099990 240 01 13 30,0 0,0 0,0 

Реализация направления расходов в рамках 

программных (непрограммных) расходов органов 

местного самоуправления муниципального 

образования "Большелогское сельское поселение" 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 

9990099990 120 01 13 142,9 0,0 0,0 
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Реализация направления расходов в рамках 

программных (непрограммных) расходов органов 

местного самоуправления муниципального 

образования "Большелогское сельское поселение" 

(Исполнение судебных актов) 

9990099990 830 01 13 50,0 0,0 0,0 

Реализация направления расходов в рамках 

программных (непрограммных) расходов органов 

местного самоуправления муниципального 

образования "Большелогское сельское 

поселение"(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных)органов) 

9990099990 120 04 12 48,0 48,0 48,0 

Реализация направления расходов в рамках 

программных (непрограммных) расходов органов 

местного самоуправления муниципального 

образования "Большелогское сельское 

поселение"(Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам) 

9990099990 310 10 01 65,0 0,0 0,0 

                

Всего         68 978,2 26 623,2 28 606,5 


