
 

 

 

 

 

 

 

Информационный бюллетень 

Шастовского Сельсовета 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 марта 2020  года  № 6 

с.Шастово 

О временном ограничении движения транспортных средств в границах Шастовского 

сельсовета 

В соответствии со статьями 13, 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 14 Федерального 

закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Постановлением 

Правительства Курганской области от 30 декабря 2011 года № 642 «Об утверждении порядка 

осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального, местного 

значения Курганской области и о внесении изменений в Постановление Правительства Курганской 

области от 24 мая 2010 года  № 200 «О движении транспортных средств, осуществляющих перевозки 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Курганской области», Уставом Шастовского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области, в целях сохранности автомобильных дорог и 

безопасности дорожного движения в период возникновения неблагоприятных природно-климатических 

условий и снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, 

вызванного их переувлажнением, Администрация  Шастовского сельсовета постановляет: 

1. Ввести с 1 апреля 2020 года сроком на 30 дней временное ограничение движения 

грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой 

более  3,5 тонн    по грунтово-профилированным  автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения, находящихся в границах Шастовского сельсовета Варгашинского района 

Курганской области.  

2. Временное ограничение движения не распространяется на международные перевозки 

грузов, пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные, перевозки пищевых 

продуктов, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного 

фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, на перевозку грузов, необходимых для 

предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных 

происшествий, на транспортные средства Министерства обороны РФ. 

3. Рекомендовать:  

-  ОГИБДД МО МВД РФ «Варгашинский» обеспечить  контроль  за движением 

транспортных средств  с превышающими нагрузками;  

             - пользователям автомобильных дорог, до начала периода ограничения движения 

транспортных   средств    произвести    заготовку   и   перевозку   материалов, сырья, оборудования и 

других грузов, необходимых в данный период. 

4.Настоящее постановление   опубликовать в Информационном бюллетене Шастовского  

сельсовета. 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления   оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его опубликования. 

Глава  Шастовского сельсовета                                                 Л.В.Речкина 

№ 4(48)          3 марта  2020 года      Печатное средство массовой информации               издается с 2017 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШАСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  3  марта 2020 года  № 7 

с. Шастово  

 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Шастовской сельской Думы «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Шастовского сельсовета за 2019 год» 

 

          В  соответствии  с Уставом Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области  и 
на основании Порядка организации и проведения публичных слушаний в Шастовском сельсовете, 

утвержденного решением  Шастовской сельской Думы от 28   апреля 2012 года № 14, Администрация 

Шастовского сельсовета 

постановляет: 

 1. Назначить на 16  марта 2020 года публичные слушания по проекту решения Шастовской 

сельской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета  Шастовского сельсовета за 2019 год» 

 (далее – публичные слушания) согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
 2. Установить время проведения публичных слушаний 14.00 часов по местному времени.  

 3. Определить местом проведения публичных слушаний помещение Администрации 

Шастовского сельсовета, расположенное по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с. 
Шастово, ул.Центральная, д.3. 

 4. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний (далее – 

рабочая группа) согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
 5. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Шастовской сельской Думы 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шастовского сельсовета за 2019 год» принимаются 

рабочей группой до 15  марта 2020 года в помещении Администрации Шастовского сельсовета, 

расположенном по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с. Шастово, улица Центральная, 
д.3, режим работы: понедельник-пятница с 8.00 часов до 16.00 часов. 

 6. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в Информационном 

бюллетене Шастовского сельсовета. 
 7. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой. 

 

            Глава Шастовского сельсовета                         Л.В. Речкина 
 

Приложение 1 
 к постановлению Администрации 

 Шастовского сельсовета 
от  3 марта  2020 года № 7 

«О проведении публичных слушаний  
по проекту решения Шастовской сельской Думы  

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

                                                                                    Шастовского сельсовета за 2019 год» 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ШАСТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

                                                                                      Р Е Ш Е Н И Е 

от «___» _________ 2020 года   № _____  

с. Шастово 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Шастовского сельсовета за 2019 год 

 

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заслушав и 

обсудив доклад Главы Шастовского сельсовета Речкиной Людмилы Владимировны по отчету об 
исполнении бюджета Шастовского сельсовета за 2019 год, Шастовская сельская Дума  

№ 4(48)      Стр.2    3 марта  2020 года        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШИЛА:    
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Шастовского сельсовета за 2019 год по доходам в 

сумме 6639,93 тысяч рублей согласно приложению 1, 2 к настоящему решению. 
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета Шастовского сельсовета за 2019 год по расходам в 

сумме 6127,74 тысяч рублей согласно приложению 3, 4 к настоящему решению. 

3. Утвердить превышение доходов над расходами (профицит) бюджета Шастовского сельсовета 
в сумме 512,19 тысяч рублей. 

  4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шастовского 

сельсовета согласно приложению 5 к настоящему решению. 

5. Настоящее решение  вступает в силу после его опубликования в Информационном бюллетене 
Шастовского сельсовета. 

 

Председатель Шастовской сельской Думы                                  И.Г.Волосникова 
Глава Шастовского сельсовета                        Л.В. Речкина          

          Приложение 2 
 к постановлению Администрации 

 Шастовского сельсовета 
от  3 марта  2020 года № 7 

«О проведении публичных слушаний  
по проекту решения Шастовской сельской Думы  

                                                                                                      «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
                                                                                    Шастовского сельсовета за 2019 год» 

 

Состав 

рабочей группы по проведению публичных слушаний  
 

 Речкина Людмила Владимировна   Глава Шастовского сельсовета 

  

  

Крашаков Андрей Александрович депутат Шастовской сельской Думы (по 
согласованию); 

 

Кунгурцева Ирина Геннадьевна главный специалист Администрации Шастовского 
сельсовета (по согласованию). 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  02 марта 2020  года  № 6а 

с. Шастово 

Об утверждении Порядка применения классификации расходов и источников финансирования дефицита 

бюджета Шастовского сельсовета 
 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 8 июня 2018 года № 132Н 

постановляю: 

 1. Утвердить Порядок применения классификации расходов и источников финансирования дефицита 

бюджета Шастовского сельсовета (далее – Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Установить, что Порядок применяется при составлении и исполнении бюджета Шастовского сельсовета, 

начиная с бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

          3. Настоящее постановление действует с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию в 

Информационном бюллетене Шастовского сельсовета. 
          4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Шастовского сельсовета                                                      Л.В.Речкина  

№ 4(48)      Стр.3    3 марта  2020 года        



 

 

 

 

 

 

 

Приложение к постановлению Администрации  Шастовского 
сельсовета от 02 марта 2020 года «Об утверждении Порядка 
применения классификации расходов и источников 

финансирования дефицита бюджета Шастовского сельсовета»  

 

Порядок 

применения классификации расходов и источников финансирования 

дефицита бюджета Шастовского сельсовета 

 

1. Главные распорядители средств бюджета Шастовского сельсовета 

 

 Перечень кодов главных распорядителей средств бюджета Шастовского сельсовета указан в приложении 1 

к настоящему Порядку. 

 Код главного распорядителя средств бюджета Шастовского сельсовета устанавливается в соответствии с 

утвержденным в составе ведомственной структуры расходов бюджета перечнем главных распорядителей средств 

бюджета Шастовского сельсовета. 

 Главному распорядителю средств бюджета Шастовского сельсовета, обладающему полномочиями 
главного администратора доходов данного бюджета, присваивается код главного распорядителя бюджетных 

средств соответствующий коду главы главного администратора доходов бюджета. 

 Главному администратору источников финансирования дефицита бюджета Шастовского сельсовета, 

обладающему полномочиями главного распорядителя средств и (или) главного администратора доходов данного 

бюджета, присваивается код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

соответствующий коду главного распорядителя средств и (или) главного администратора доходов бюджета. 

 Перечень кодов видов источников финансирования дефицита бюджета Шастовского сельсовета указан в 

приложении 3 к настоящему Порядку. 

 

2. Целевые статьи расходов бюджета Шастовского сельсовета 

 
 Целевые статьи расходов бюджета Шастовского сельсовета обеспечивают привязку бюджетных 

ассигнований к муниципальным программам Шастовского сельсовета, их подпрограммам и (или) непрограммным 

направлениям деятельности органов местного самоуправления Шастовского сельсовета. 

 Код целевой статьи расходов состоит из 10 знаков и составляет 8 - 17 разряды двадцатизначного кода 

бюджетной классификации расходов бюджета Шастовского сельсовета. 

 Структура кода целевой статьи расходов бюджета Шастовского сельсовета (таблица 1) представлена в 

виде четырех составных частей: 

 1) код программного (непрограммного) направления расходов (8 - 9 разряды) предназначен для 

кодирования муниципальных программ Шастовского сельсовета, непрограммных направлений деятельности 

органов местного самоуправления Шастовского сельсовета; 

 2) код подпрограммы (10 разряд) предназначен для кодирования подпрограмм муниципальных программ 

Шастовского сельсовета, предусмотренных в рамках муниципальных программ  Шастовского сельсовета, а также 
непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления Шастовского сельсовета; 

 3) код основного мероприятия (11-12 разряды) предназначен для кодирования основных мероприятий, 

предусмотренных в рамках подпрограмм муниципальных  программ  Шастовского сельсовета; 

 4) код направления расходов (13 - 17 разряды) предназначен для кодирования направлений расходования 

средств, конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия. 

Таблица 1 

 

Целевая статья 

Программное 

(непрограммное) 

направление расходов 

Подпрограмма Основное 

мероприятие 

Направление расходов 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

 Наименования целевых статей расходов бюджета Шастовского сельсовета устанавливаются 

Администрацией Шастовского сельсовета и характеризуют направление бюджетных ассигнований на реализацию: 
 муниципальных программ Шастовского сельсовета (непрограммных направлений деятельности органов 

местного самоуправления Шастовского сельсовета); 

 подпрограмм муниципальных программ  Шастовского сельсовета; 

 основных мероприятий; 

 направлений расходов. 

 Перечень кодов целевых статей расходов бюджета Шастовского сельсовета и перечень универсальных 

направлений расходов, которые могут применяться в различных целевых статьях, указан в приложении 2 к 

настоящему Порядку. 

 Увязка универсальных направлений с целевой статьей устанавливается при формировании проекта 

бюджета Шастовского сельсовета. 



 

 

 

 

 

 

 

 Увязка универсальных направлений расходов с подпрограммой муниципальной программы Шастовского 

сельсовета устанавливается в рамках решения Шастовской сельской Думы о бюджете Шастовского сельсовета по 

следующей структуре кода целевой статьи: 

 ХХ 0 00 00000 Муниципальная программа Шастовского сельсовета; 

 ХХ Х 00 00000 Подпрограмма муниципальной программы Шастовского сельсовета; 

 ХХ Х ХХ 00000 Основное мероприятие подпрограммы муниципальной программы Шастовского 

сельсовета; 
 ХХ Х ХХ ХХХХХ Направление расходов на реализацию подпрограммы муниципальной программы  

Шастовского сельсовета. 

 Увязка универсальных направлений расходов с основным непрограммным направлением расходов 

устанавливается в рамках решения Шастовской сельской Думы о бюджете Шастовского сельсовета по следующей 

структуре кода целевой статьи: 

 ХХ 0 00 00000 Непрограммное направление расходов; 

 ХХ Х 00 00000 Подпрограмма целевой статьи непрограммного направления расходов; 

 ХХ Х 00 ХХХХХ Направления реализации непрограммных расходов. 

 

3. Вид расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-коммуникационных технологий» 

 
По данному элементу подлежат отражению расходы бюджета Шастовского сельсовета на реализацию 

мероприятий по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информационных систем и информационно-

коммуникационной инфраструктуры, а также расходы по использованию информационно-коммуникационных 

технологий (далее - мероприятия по информатизации) в деятельности Администрации  Шастовского сельсовета, в 

том числе расходы на: 

-общесистемное ПО (программы для ЭВМ, предназначенные для решения общетехнологических задач, в 

том числе операционные системы, системы хранения данных, серверы приложений и веб-серверы, программные 

средства для организации межсистемного взаимодействия, интеграционные платформы, серверы бизнес-

процессов, серверы электронной почты, программные средства обеспечения информационной безопасности, 

средства администрирования, контроля, управления сетями, ПО и ТО системы организации распределенных сетей 

и управления вычислительными ресурсами на основе технологий виртуализации, прочие общесистемные 
программные средства, в том числе встраиваемое ПО, а также компоненты и части таких программ (библиотеки, 

драйверы, исполняемые модули); 

-прикладное ПО (программы для ЭВМ, предназначенные для решения практических задач, в том числе 

прикладные программные платформы для разработки специализированных информационных систем (системы 

управления ресурсами предприятия (ERP), системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), 

портальные решения (Docflow)), геоинформационные системы, системы управления технологическими 

процессами, универсальные средства автоматизации офисной деятельности (текстовые и табличные редакторы, 

редакторы деловой графики, почтовые программы, организаторы и планировщики общего назначения), другие 

программы, предназначенные для автоматизации и информационного обеспечения административной, 

управленческой или иной практической деятельности; 

-заказное прикладное ПО (программы для ЭВМ, программные комплексы, разработанные по специальному 
заказу, предназначенные для решения задач, следующих из полномочий органов местного самоуправления, в том 

числе обеспечения исполнения функций, предоставления услуг, автоматизации типовой деятельности органов 

местного самоуправления, включая типовые программные решения); 

-серверное оборудование и оборудование ЦОД; 

-оборудование рабочих станций; 

-периферийное и специализированное оборудование, используемое вне состава рабочих станций (в том 

числе сетевые принтеры, сканеры, презентационное оборудование, экранные комплексы, информационные киоски, 

навигационные устройства); 

-телекоммуникационное оборудование, включая кабельные сети, коммутаторы и маршрутизаторы, шлюзы, 

средства мониторинга трафика, балансировки нагрузки и управления телекоммуникационными сетями; 

- технические средства для обеспечения спутниковой связи; 

-аппаратные и программно-аппаратные средства защиты информации, включая межсетевые экраны, 
средства криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи, средства организации 

защищенных каналов связи, защищенные съемные носители данных и специализированные средства работы с 

ними (считыватели); 

-автоматические компьютерные телефонные станции, средства IP-телефонии; 

-работы, услуги, связанные с подготовкой к созданию (развитию) ИС и компонентов ИТКИ, в том числе: 

а) работы, услуги, связанные с проведением исследований, разработкой финансово-экономического и 

технико-экономического обоснования и прочих документов; 

б) работы, услуги, связанные с проведением предпроектного обследования, в том числе аудита имеющейся 

информационной базы; 

в) работы, услуги, связанные с разработкой (доработкой): требований к ИС и компонентам ИТКИ, 

концепции, технического задания, документации эскизного проекта, технорабочего проекта, прочей документации 



 

 

 

 

 

 

 

по стадиям и этапам создания ИС и компонентов ИТКИ; 

г) иные предпроектные и проектные работы (услуги), связанные с подготовкой к созданию (развитию) ИС и 

компонентов ИТКИ, не завершающиеся созданием средств ПО или поставкой средств ТО ИС или компонента 

ИТКИ; 

-монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги) в том числе работы, услуги, связанные с установкой, 

монтажом и настройкой ТО; 

-работы, услуги по проведению специальных проверок и исследований, в том числе работы (услуги) по 
аттестации и сертификации ИС и компонентов ИТКИ, средств ТО и ПО, в том числе работы (услуги) по 

подготовке к аттестации и сертификации; 

-работы, услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам 

(телекоммуникационные услуги) в том числе: 

а) услуги телефонной, телеграфной связи (абонентская и повременная плата за местные, междугородные и 

международные переговоры), услуги сотовой, пейджинговой связи; 

б) обеспечение доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (подключение, 

абонентская плата); 

в) услуги по аренде телекоммуникационных каналов связи; 

-работы, услуги по предоставлению информационных ресурсов и баз данных, в том числе в режиме доступа 

по каналам связи,в том числе расходы: 

а) услуги по информационному сопровождению (пополнению, обновлению) баз данных; 
б) приобретение пакета сервисных услуг по обслуживанию ПО, включая обновление справочно-

информационных баз данных (покупку контента) в случае их неотделимости от пакета сервисных услуг; 

в) приобретение справочно-информационных баз данных (покупка контента); 

-работы, услуги по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ; 

-работы, услуги по аренде ТО и ПО, включая аренду ресурсов на основе "облачных вычислений"; 

-работы, услуги по обучению сотрудников в области ИКТ. 

 

Приложение 1 к Порядку применения классификации 

 расходов и источников финансирования  

дефицита бюджета Шастовского сельсовета 

 

Перечень 

главных распорядителей средств бюджета Шастовского сельсовета 
 

Код главы Наименование ведомства 

099 Администрация Шастовского сельсовета 

 
Приложение 2 к Порядку применения классификации  

расходов и источников финансирования 

 дефицита бюджета Шастовского сельсовета 

 
Перечень 

кодов целевых статей расходов и универсальных направлений расходов 

бюджета Шастовского сельсовета 
Код Наименование целевой статьи расходов 

01 0 00 00000 
Муниципальная  программа Шастовского сельсовета "Пожарная безопасность Шастовского 

сельсовета" 

01 0 01 00000 Предупреждение пожаров и снижение сопутствующих потерь от них 

01 0 01 85251 Опашка населенных пунктов Шастовского сельсовета 

01 0 01 16060 Поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

01 0 01 16080 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

01 0 01 85190 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

01 0 02 00000 Укрепление кадров, обеспечение социальной защищенности личного состава 

01 0 02 85252 Подготовка к участию в соревнованиях на «Лучший МППО» 

01 0 03 00000 Совершенствование и развитие материально-технической базы и обеспечение деятельности МППО 

01 0 03 16070 Выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений 

01 0 03 85190 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

01 0 03 16060 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

01 0 03 85250 Обеспечение деятельности МППО 

01 0 03 85253 Текущий ремонт пожарного автомобиля 

01 0 03 85254 Приобретение пожарно-технического вооружения 

01 0 03 85255 Приобретение боевой одежды для пожарных МППО 

01 0 03 16110 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

02 0 00 00000 
Муниципальная  программа Шастовского сельсовета "Благоустройство территории Шастовского 

сельсовета" 



 

 

 

 

 

 

 

02 0 02 00000 Развитие транспортной  инфраструктуры 

02 0 02 15030 

Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Курганской области (оформление правоустанавливающих документов, 
расходы на уплату налога на имущество организаций) 

02 0 02 85210 

Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Курганской области (оформление правоустанавливающих документов, 
расходы на уплату налога на имущество организаций) 

02 0 02 80090 Осуществление мероприятий в сфере дорожной деятельности 

02 0 03 00000 Организация благоустройства территории сельсовета 

02 0 03 85300 Дератизация полигонов ТБО 

02 0 03 85301 Проведение бактериологического анализа воды (общественные колодцы) 

02 0 03 85302 Механизированное буртование мусора на свалке (содержание полигона ТБО) 

02 0 03 85303 Очистка территории села от мусора и снега 

02 0 03 85308 Проведение агрохимической оценки плодородия почв 

02 0 03 85190 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

02 0 03 16060 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

02 0 03 16080 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

02 0 03 85309 Оказание услуг по отлову и стерилизации безнадзорных (бездомных) животных 

02 0 03 85311 Обустройство  мест общего пользования 

02 0 03 85312 Обеспечение сохранности культурного и исторического наследия 

02 0 03 85313 Развитие материально-технической базы 

02 0 04 00000 Организация уличного освещения 

02 0 04 85304 Потребление электроэнергии 

02 0 04 85305 Установка энергосберегающих устройств 

02 0 04 85190 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

02 0 04 16060 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

02 0 04 16080 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

02 0 05 00000 Содержание и благоустройство мест захоронений на территории сельсовета 

02 0 05 85306 Комплекс работ по содержанию мест захоронений 

02 0 05 85190 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

02 0 05 16060 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

02 0 05 16080 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

02 0 06 00000 Озеленение территории сельсовета 

02 0 06 85307 Выкашивание травы 

02 0 06 85190 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

02 0 06 16060 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

02 0 06 16080 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

03 0 00 00000 
Муниципальная  программа Шастовского сельсовета "Противодействие коррупции в Шастовского 

сельсовете" 

03 0 02 00000 Кадровая политика 

03 0 02 85240 Передача  части полномочий по осуществлению мер по противодействию коррупции 

04 0 00 00000 
Муниципальная программа «Развитие имущественных и земельных отношений в Шастовского 

сельсовете" 

04 0 02 00000 Создание и развитие земельных ресурсов  

04 0 02 85330 

Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот в пределах установленных полномочий 
Администрации Шастовского сельсовета по распоряжению землями на территории Шастовского 
сельсовета 

04 0 02 16110 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

04 0 02 85190 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

04 0 02 16060 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

04 0 02 16080 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

06 0 00 00000 
Муниципальная  программа Шастовского сельсовета "Управление муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений" 

06 0 01 00000 Развитие системы межбюджетных отношений 

06 0 01 85220 Передача  части полномочий по проведению аттестации муниципальных служащих 

06 0 01 85230 

Передача  части полномочий по проведению квалифицированного экзамена у муниципального служащего 
и рассмотрению на аттестационной комиссии заявления о присвоении классного чина и представления на 
классный чин, а в случае присвоения классного чина муниципальному служащему без сдачи 
квалификационного экзамена 

06 0 01 85280 Передача  части полномочий по исчислению стажа муниципальной службы  

06 0 01 85260 
Передача  части полномочий по осуществлению земельного контроля за использованием земель 
поселения 

06 0 01 85160 Передача  части полномочий по градостроительной деятельности 

06 0 01 85190 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

06 0 01 85110 

Передача  части полномочий по решению вопросов местного значения по составлению и исполнению 
бюджета поселений, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении 

бюджета поселения 

07 0 00 00000 
Муниципальная  программа Шастовского сельсовета  «Развитие культуры Шастовского 

сельсовета» 



 

 

 

 

 

 

 

07 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»  

07 1 01 00000 Организация  и развитие библиотечной деятельности 

07 1  01 85190 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

07 1 01 85290 
Передача  части полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

07 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие культурной деятельности»  

07 2 01 00000 Организация и проведение мероприятий  в сфере культуры 

07 2 01 85190 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

07 2 01 85270 
Передача  части полномочий по организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры 

32 0 00 00000 Расходы, не включенные в муниципальные программы Шастовского сельсовета 

32 1 00 00000 

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления 

органам местного самоуправления в установленном порядке 

32 1 00 51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

32 2 00 00000 Иные непрограммные мероприятия 

32 2 00 85010 Глава муниципального образования 

32 2 00 16070 Выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений 

32 2 00 17570 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

32 2 00 S7570 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

32 2 00 85190 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

32 2 00 16060 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

32 2 00 16080 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

32 2 00 85020 Центральный аппарат Шастовского сельсовета 

32 2 00 85030 Обеспечение проведения выборов и референдумов 

32 2 00 85040 Резервный фонд Шастовского сельсовета 

32 2 00 85050 Реализация функций и выполнение обязательств органами местного самоуправления 

32 2 00 85310 Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры, других учреждений культуры 

32 2 00 85320 Мероприятия в области коммунального хозяйства 

32 2 00 85340 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

32 2 00 85350 Выполнение других функций органами местного самоуправления 

32 2 00 85360 Мероприятия в области жилищного хозяйства 

32 3 00 00000 

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для 

осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 

32 3 00 16100 
Осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях  

32 3 00 10970 
Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки лицам, 

проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) 

 

Приложение 3 к Порядку применения классификации  

расходов и источников финансирования  
дефицита бюджета Шастовского сельсовета 

 
Перечень 

кодов видов источников финансирования дефицита 
бюджета Шастовского сельсовета 

 

Код Наименование 
 

099 01 02 00 00 10 0000 710 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации 

099 01 03 01 00 10 0000 710 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 

сельских поселений в валюте Российской Федерации 

099 01 03 01 00 10 0000 810 
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

099 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений  

099 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 
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