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МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№12 (12)(2020 год) часть 2

Приложение к районной газете «Белозерье»
   от 14 мая 2020 года

Содержание:  

СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  АРТЮШИНСКОЕ

- РЕШЕНИЕ от 30.04. 2020  №  9 «Об  утверждении  отчета об  исполнении  бюджета сельского  поселения
Артюшинское  за  2019 год»
- РЕШЕНИЕ от 30.04. 2020    №  10 «О  назначении публичных слушаний «Об исполнении бюджета  сельского поселения  

Артюшинское  за  2019  год» 
- РЕШЕНИЕ от 30.04. 2020  №  11 «О внесении изменений в решение Совета поселения от 24.12.2019 № 42»
- РЕШЕНИЕ от 30.04. 2020   №  12 «Об утверждении  Положения о  бюджетном  процессе в  сельском  поселении Артю-

шинское»
- РЕШЕНИЕ от 30.04. 2020  №  13  «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета поселения «О вне-

сении изменений в Правила благоустройства территории сельского поселения Артюшинское»

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  АРТЮШИНСКОЕ

-  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 29.04.2020    №  38  «Об утверждении отчета об исполнении   бюджета сельского поселения 
Артюшинское за 1 квартал 2020 года».

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРТЮШИНСКОЕ
РЕШЕНИЕ

30.04. 2020  №  9
Об  утверждении  отчета об  исполнении  бюджета сельского  поселения

Артюшинское  за  2019 год

Рассмотрев исполнение бюджета поселения за 2019 год, руководствуясь ст. 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и статьями 39-44 Устава сельского поселения Артюшинское, Совет поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Артюшинское за 2019 год по доходам в сумме 7 398,2 

тыс. руб., по расходам 8 021,8 тыс. руб., с дефицитом бюджета поселения в сумме 623,6 тыс. руб.
2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета поселения:
- Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2019 год (приложение 1);
- Доходы бюджета поселения за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета поселения (по кодам видов дохо-

дов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления) (приложение 2);
- Расходы бюджета поселения за 2019 год по разделам, подразделам,  классификации расходов бюджета (приложе-

ние 3);
- Расходы бюджета поселения за 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведом-

ственной структуре расходов  (приложение 4);
- Расходы муниципальной программы «Развитие территории сельского поселения Артюшинское на 2018 – 2020 годы» 

(приложение 5);
- Средства, передаваемые бюджету поселения из бюджета муниципального района на осуществление части полномо-

чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением на 2019 год (приложение 6);
- Средства, передаваемые районному бюджету из бюджета поселения на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2019 год (приложение 7).
3.  Настоящее решение подлежит   опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном 

сайте сельского поселения Артюшинское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Глава  сельского поселения Артюшинское: В. А. Макаров.
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                    Утвержены
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 									решением	Совета	поселения
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 													от	30.04.2020	№	9	
	 	 	 																																																																																																																																																												(приложение	1) 
     
                                Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2019 год   
                                                                                                                                                         (тыс. руб.) 

Наименование кода группы, подгруп-
пы, статьи, подстатьи, элемента, вида 
источников финансирования дефицита 
бюджета, кода класификации опера-
ции сектора государственного управ-
ления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов 
РФ

Код бюджетной класификации Утверждено Исполнено

Администратор 
источника фи-
нансирования

Источника финансирования 

1 2 3 4 5

в том числе:

Источники внутреннего финансирова-
ния бюджета поселения

653,6 623,6

из них:

Администрация сельского поселения 
Артюшинское

802

Изменение остатков средств на счетах 
по учету  средств бюджета

802 01  05  00  00  00  0000  000 653,6 623,6

Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов сельских поселе-
ний

802 01  05  02  01  10  0000  510 -7 926,6 -7 466,1

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств  бюджетов сельских 
поселений

802 01  05  02  01  10  0000  610 8 580,2 8 089,7

                    Утвержены
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 									решением	Совета	поселения
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 													от	30.04.2020	№	9	
	 	 	 																																																																																																																																																												(приложение	2) 

Доходы бюджета поселения за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета поселения
 (по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

                                                                                           государственного управления)  
                                 
                                                                                                                                                         (тыс. руб.) 

Код доходов бюджетной 
класификации

Наименование дохода Утвержде-
но 

Исполнено

2 3 4 5

ДОХОДЫ ВСЕГО 7 926,6 7 398,2

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 289,0 2 186,4

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 573,5 1 488,0

1 01 02000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 573,5 1 488,0

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Н К РФ

1 573,5 1 488,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 525,8 503,5

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселения

126,6 121,5
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1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 399,2 382,0

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

57,7 55,0

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

341,5 327,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11,0 10,6

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного самоу-
правления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

11,0 10,6

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

103,5 98,3

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 исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

21,6 21,6

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну сельских поселений (за исключением земельных 
участков)

81,9 76,7

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3,0 3,0

1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

3,0 3,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 72,2 83,0

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 72,2 83,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 637,6 5 211,8

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

3 655,6 3 655,6

2 02 01001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание   
бюджетной обеспеченности

1 276,9 1 276,9

2 02 01003 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

2 378,7 2 378,7

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 

1 032,5 606,7

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1 032,5 606,7

СУБВЕНЦИИ ОТ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 92,5 92,5

2 02 03015 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление     первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные  комиссариаты

92,1 92,1

2 02 03024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений  на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

0,4 0,4

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 745,0 745,0

2 02 04014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

745,0 745,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

100,0 100,0

2 04 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставля-
емых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов сельских поселений

100,0 100,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12,0 12,0
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2 07 05020 10 0000  150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
сельских поселений

12,0 12,0

                    Утвержены
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 									решением	Совета	поселения
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 													от	30.04.2020	№	9	
	 	 	 																																																																																																																																																												(приложение	3) 

                                                                               Расходы бюджета поселения за 2019 год       
                                           по разделам, подразделам,  классификации расходов бюджета                       

                                                                                                                                                         (тыс. руб.) 

Наименование показателя Раз-
дел

П о д -
р а з -
дел

Утверж-
дено

Исполнено В %% к про-
шлому году

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 5 086,3 4 979,2 82,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

01 02 602,4 580,0 95,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 4 171,1 4099,2 81,5

Обеспечение финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 35,6 35,6 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 277,2 264,4 69,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 92,1 92,1 105,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 92,1 92,1 105,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 16,4 16,4 6,7

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 16,4 16,4 6,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 2 749,0 2 319,7 82,5

Жилищное хозяйство 05 01 448,4 444,9 в 1,5 раза

Коммунальное хозяйство 05 02 193,0 193,0 в 1,3 раза

Благоустройство 05 03 2 107,6 1 681,8 71,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 4,4 4,4 100,0

Молодежная политика 07 07 4,4 4,4 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 200,0 200,0 в 2,0 раза

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 200,0 200,0 в 2,0 раза

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 432,0 410,0 54,5

Пенсионное обеспечение 10 01 432,0 410,0 54,5

ИТОГО РАСХОДОВ 8 580,2 8 021,8 в 1,3 раза

ВСЕГО РАСХОДОВ 8 580,2 8 021,8 в 1,3 раза

                    Утвержены
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 									решением	Совета	поселения
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 													от	30.04.2020	№	9	
	 	 	 																																																																																																																																																												(приложение	4) 

                                                                            
Расходы бюджета поселения за 2018 год по разделам, подразделам, 

        целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов 
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Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР   
   

КВР Сумма    (тыс.
руб.) 

Утверж-
дено

Исполне-
но

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация сельского 
поселения Артюшинское

802 8 580,2 8 021,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

802 01 00 5 086,3 4 979,2

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

802 01 02 602,4 580,0

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

802 01 02 91 0 00 00000 602,4 580,0

Расходы на выплаты персо-
налу муниципальных органов

802 01 02 91 0 00 00180 602,4 580,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных 
(муниципальных) органов

802 01 02 91 0 00 00180 120 602,4 580,0

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций

802 01 04 4 171,1 4 099,2

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

802 01 04 91 0 00 00000 4 171,1 4 099,2

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов

802 01 04 91 0 00 00190 3 951,1 3 879,2

Расходы на выплаты персо-
налу государственных 
(муниципальных) органов

802 01 04 91 0 00 00190 120 3 043,1 3 001,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

802 01 04 91 0 00 00190 240 866,0 835,7

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

802 01 04 91 0 00 00190 850 42,0 41,6

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов сель-
ских поселений и межбюд-
жетные трансферты бюдже-
там сельских поселений из 
бюджетов муниципальных 
районов на осуществление 
части полномочий по ре-
шению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

802 01 04 91 0 00 90000 220,0 220,0

Осуществление переданных 
полномочий по правовому 
обеспечению деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

802 01 04 91 0 00 90110 73,5 73,5
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Иные межбюджетные транс-
ферты

802 01 04 91 0 00 90110 540 73,5 73,5

Осуществление полномочий  
по организации формиро-
вания, утверждения, испол-
нения бюджета поселения и 
по организации работы по 
установлению, изменению 
и отмене местных налогов и 
сборов поселения

802 01 04 91 0 00 90140 98,0 98,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

802 01 04 91 0 00 90140 540 98,0 98,0

Осуществление  
внутреннего муниципально-
го  финансового контроля и 
контроля в сфере закупок,  
по проведению анализа 
осуществления главными ад-
министраторами бюджетных 
средств внутреннего финан-
сового контроля и внутренне-
го финансового аудита

802 01 04 91 0 00 90120 48,5 48,5

Иные межбюджетные транс-
ферты

802 01 04 91 0 00 90120 540 48,5 48,5

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового(финансо-
во-бюджетного )надзора

802 01 06 35,6 35,6

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов сель-
ских поселений и межбюд-
жетные трансферты бюдже-
там сельских поселений из 
бюджетов муниципальных 
районов на осуществление 
части полномочий по ре-
шению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

802 01 06 91 0 00 90130 35,6 35,6

Осуществление переданных 
полномочий в области внеш-
него финансового контроля

802 01 06 91 0 00 90130 35,6 35,6

Иные межбюджетные транс-
ферты

802 01 06 91 0 00 90130 540 35,6 35,6

Другие общегосударствен-
ные вопросы

802 01 13 277,2 264,4

Осуществление полномо-
чий в части по определению 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) при осущест-
влении закупок товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных и муници-
пальных нужд

802 01 13 91 0 00 90160 52,7 52,7

Иные межбюджетные транс-
ферты

802 01 13 91 0 00 90160 540 52,7 52,7

Осуществление полномочий 
по определению стоимо-
сти услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению

802 01 13 91 0 00 90260 1,0 1,0
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Иные межбюджетные транс-
ферты

802 01 13 91 0 00 90260 540 1,0 1,0

Осуществление отдельных 
государственных полномочий  
в сфере административных 
отношений в соответствии с 
законом области от 28 ноя-
бря 2005 года № 1369-ОЗ "О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномо-
чиями в сфере администра-
тивных отношений" 

802 01 13 91 0 00 72140 0,4 0,4

"Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд"

802 01 13 91 0 00 72140 240 0,4 0,4

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
(муниципальных) органов

802 01 13 91 0 00 00190 25,0 24,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

802 01 13 91 0 00 00190 240 25,0 24,8

Расходы на строительство 
объектов инженерной инфра-
структуры

802 01 13 91 0 00 20130 20,6 20,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

802 01 13 91 0 00 20130 240 20,6 20,6

Выполнение других обяза-
тельств государства

802 01 13 94 0 00 20520 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

802 01 13 94 0 00 20520 240 10,0 10,0

Муниципальная   программа 
«Развитие территории сель-
ского поселения Артюшин-
ское на 2018 – 2020 годы»

802 01 13 22 0 00 00000 167,6 155,0

Основное мероприятие, 
направленное на проведение 
археологических исследо-
ваний земельных участков 
для проектирования, строи-
тельства, реконструкции и ка-
питального ремонта объектов 
социальной инфраструктуры 
муниципальной собственно-
сти

802 01 13 22 0 08 00000 150,0 150,0

Проведение археологических 
исследований земельных 
участков для проектирова-
ния, строительства, рекон-
струкции и капитального 
ремонта объектов социаль-
ной инфраструктуры муници-
пальной собственности

802 01 13 22 0 08 20120 150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

802 01 13 22 0 08 20120 240 150,0 150,0
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Основное мероприятие, 
направленное на реализацию 
мероприятий по строитель-
ству объектов инженерной 
инфраструктуры

802 01 13 22 0 09 00000 17,6 5,0

Реализация мероприятий по 
строительству объектов ин-
женерной инфраструктуры

802 01 13 22 0 09 S1600 17,6 5,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

802 01 13 22 0 09 S1600 240 17,6 5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 802 02 00 92,1 92,1

Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

802 02 03 91 0 00 51180 92,1 92,1

Расходы на выплаты персо-
налу государственных 
(муниципальных) органов

802 02 03 91 0 00 51180 120 79,9 79,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

802 02 03 91 0 00 51180 240 12,2 0,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

802 03 00 16,4 16,4

Обеспечение пожарной безо-
пасности

802 03 10 16,4 16,4

Муниципальная   программа 
«Развитие территории сель-
ского поселения Артюшин-
ское на 2018 – 2020 годы»

802 03 10 22 0 00 00000 16,4 16,4

Основное мероприятие, на-
правленное на обеспечение 
мер пожарной безопасности

802 03 10 22 0 01 00000 16,4 16,4

Обеспечение мер пожарной 
безопасности

802 03 10 22 0 01 23010 16,4 16,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

802 03 10 22 0 01 23010 240 16,4 16,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

802 05 00 2 749,0 2 319,7

Жилищное хозяйство 802 05 01 448,4 444,9

Муниципальная   программа 
«Развитие территории сель-
ского поселения Артюшин-
ское на 2018 – 2020 годы»

802 05 01 22 0 00 00000 448,4 444,9

Основное мероприятие "Жи-
лищное  хозяйство"

802 05 01 22 0 06 00000 448,4 444,9

Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
содержанию муниципального 
жилищного фонда, обеспече-
ния проживающих в поселе-
нии и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещени-
ями, организация строитель-
ства муниципального жилищ-
ного фонда

802 05 01 22 0 06 90010 363,9 363,9
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

802 05 01 22 0 06 90010 240 363,9 363,9

Расходы на содержание 
муниципального жилищного 
фонда

802 05 01 22 0 06 20010 84,5 81,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

802 05 01 22 0 06 20010 240 84,5 81,0

Коммунальное хозяйство 802 05 02  193,0 193,0

Муниципальная   программа 
«Развитие территории сель-
ского поселения Артюшин-
ское на 2018 – 2020 годы»

802 05 02 22 0 00 00000 193,0 193,0

Основное мероприятие по 
коммунальному хозяйству, 
направленное на содержание 
водопроводной сети

802 05 02 22 0 07 00000 193,0 193,0

Расходы на осуществление 
переданных полномочий в 
части организации в границах 
поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения насе-
ления, водоотведения, снаб-
жения населения топливом

802 05 02 22 0 07 90020  193,0 193,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

802 05 02 22 0 07 90020 240 173,0 173,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

802 05 02 22 0 07 90020 850 20,0 20,0

Благоустройство 802 05 03 2 107,6 1 681,8

Муниципальная   программа 
«Развитие территории сель-
ского поселения Артюшин-
ское на 2018 – 2020 годы»

802 05 03 22 0 00 00000 2 107,6 1 681,8

Основное мероприятие, 
направленное на повыше-
ние уровня комплексного 
обустройства населенных 
пунктов

802 05 03 22 0 02 00000 2 107,6 1 681,8

Организация уличного осве-
щения

802 05 03 22 0 02 S1090 977,4 551,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

802 05 03 22 0 02 S1090 240 977,4 551,6

Мероприятия по благоу-
стройству поселения

802 05 03 22 0 02 23050 1 034,1 1 034,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд"

802 05 03 22 0 02 23050 240 1 034,1 1 034,1

Обустройство систем улично-
го освещения

802 05 03 22 0 02 S3350 96,1 96,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

802 05 03 22 0 02 S3350 240 96,1 96,1
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ОБРАЗОВАНИЕ 802 07 00 4,4 4,4

Молодежная политика 802 07 07 4,4 4,4

Муниципальная   программа 
«Развитие территории сель-
ского поселения Артюшин-
ское на 2018 – 2020 годы»

802 07 07 22 0 00 00000 4,4 4,4

Основное мероприятие, на-
правленное на организацию и 
проведение мероприятий по 
направлениям государствен-
ной молодежной политики

802 07 07 22 0 04 90170 4,4 4,4

Осуществление переданных 
полномочий в части реализа-
ции мероприятий по пре-
доставлению мер государ-
ственной поддержки в рамках 
реализации подпрограммы 
молодежная политика

802 07 07 22 0 04 90170 4,4 4,4

Иные межбюджетные транс-
ферты

802 07 07 22 0 04 90170 540 4,4 4,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

802 08 00 200,0 200,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

802 08 04 200,0 200,0

Реализация мероприятий 
проекта "Народный бюджет"

802 08 04 91 0 00 S2270 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

802 08 04 91 0 00 S2270 240 200,0 200,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 802 10 00 432,0 410,0

Пенсионное обеспечение 802 10 01 432,0 410,0

Доплаты к пенсиям, дополни-
тельное пенсионное обеспе-
чение

802 10 01 91 0 00 00000 432,0 410,0

Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих

802 10 01 91 0 00 83010 432,0 410,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

802 10 01 91 0 00 83010 320 432,0 410,0

ИТОГО РАСХОДОВ 8 580,2 8 021,8

ВСЕГО РАСХОДОВ 8 580,2 8 021,8

                    Утвержены
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 									решением	Совета	поселения
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 													от	30.04.2020	№	9	
	 	 	 																																																																																																																																																												(приложение	5) 

                                                                            
                                                                                                           РАСХОДЫ       

муниципальной программы «Развитие территории сельского поселения Артюшинское 
                                                                                          на 2018 – 2020 годы»       
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Наименование КЦСР  
 
  
 

ГРБС РЗ ПР КВР Сумма  
         (тыс.руб.) 

Утверж-
дено

Испол-
нено

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная   программа «Развитие 
территории сельского поселения Артю-
шинское на 2018 – 2020 годы»

22 0 00 00000

Основное мероприятие, направленное 
на обеспечение мер пожарной безо-
пасности

22 0 01 00000 802 03 10 16,4 16,4

Обеспечение мер пожарной безопас-
ности

22 0 01 23010 802 03 10 16,4 16,4

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

22 0 01 23010 802 03 10 240 16,4 16,4

Основное мероприятие, направленное 
на повышение уровня комплексного 
обустройства населенных пунктов

22 0 02 00000 802 05 03 2 107,6 1 681,8

Организация уличного освещения 22 0 02 S1090 802 05 03 977,4 551,6

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

22 0 02 S1090 802 05 03 240 977,4 551,6

Мероприятия по благоустройству 
поселения

22 0 02 23050 802 05 03 1 034,1 1 034,1

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

22 0 02 23050 802 05 03 240 1 034,1 1 034,1

Обустройство систем уличного осве-
щения

22 0 02 S3350 802 05 03 96,1 96,1

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

22 0 02 S3350 802 05 03 240 96,1 96,1

Основное мероприятие, направленное 
на создание условий  развития мобиль-
ной торговли для граждан, находящих-
ся в малонаселенных и труднодоступ-
ных  населенных пунктах

22 0 03 00000 802 01 04 0,0 0,0

Основное мероприятие, направленное 
на организацию и проведение меро-
приятий по направлениям государ-
ственной молодежной политики

22 0 04 00000 802 07 07 4,4 4,4

Осуществление переданных полномо-
чий в части реализации мероприятий 
по предоставлению мер государствен-
ной поддержки в рамках реализации 
подпрограммы молодежная политика

22 0 04 90170 802 07 07 4,4 4,4

Иные межбюджетные трансферты 22 0 04 90170 802 07 07 540 4,4 4,4

Основное мероприятие, направленное 
на развитие физической культуры и 
спорта

22 0 05 00000 802 11 01 0,0 0,0

Основное мероприятие "Жилищное  
хозяйство"

22 0 06 00000 802 05 01 448,4 444,9
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Расходы на осуществление переданных 
полномочий по содержанию муници-
пального жилищного фонда, обеспе-
чения проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми поме-
щениями, организация строительства 
муниципального жилищного фонда

22 0 06 90010 802 05 01 363,9 363,9

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

22 0 06 90010 802 05 01 240 363,9 363,9

Расходы на  содержание муниципаль-
ного жилищного фонда

22 0 06 20010 802 05 01 84,5 81,0

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

22 0 06 20010 802 05 01 240 84,5 81,0

Основное мероприятие по комму-
нальному хозяйству, направленное на 
содержание водопроводной сети

22 0 07 00000 802 05 02 193,0 193,0

Расходы на осуществление передан-
ных полномочий в части организации в 
границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом

22 0 07 90020 802 05 02 193,0 193,0

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

22 0 07 90020 802 05 02 240 173,0 173,0

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

22 0 07 90020 802 05 02 850 20,0 20,0

Основное мероприятие, направлен-
ное на проведение археологических 
исследований земельных участков 
для проектирования, строительства, 
реконструкции и капитального ремонта 
объектов социальной инфраструктуры 
муниципальной собственности

22 0 08 00000 802 01 13 150,0 150,0

Проведение археологических исследо-
ваний земельных участков для проек-
тирования, строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта объектов 
социальной инфраструктуры муници-
пальной собственности

22 0 08 20120 802 01 13 150,0 150,0

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

22 0 08 20120 802 01 13 240 150,0 150,0

Основное мероприятие, направлен-
ное на реализацию мероприятий по 
строительству объектов инженерной 
инфраструктуры

22 0 09 00000 802 01 13 17,6 5,0

Реализация мероприятий по строи-
тельству объектов инженерной инфра-
структуры

22 0 09 S1600 802 01 13 17,6 5,0

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

22 0 09 S1600 802 01 13 240 17,6 5,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 2 937,4 2 495,5
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                    Утвержены
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 									решением	Совета	поселения
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 													от	30.04.2020	№	9	
	 	 	 																																																																																																																																																												(приложение	6)                                                                             

                                Средства, передаваемые бюджету поселения из бюджета муниципального района 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 

                                                                 с заключенным соглашением на 2019 год                        
                                                                                                                                                         (тыс. руб.) 

Наименование передаваемого полномочия Утверждено Исполнено

1 2 3

межбюджетные трансферты, выделенные на осуществление переданных полно-
мочий в части содержания муниципального жилищного контроля, осуществлению 
полномочий в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства муниципального жилого фонда, создание условий для жилищного 
строительства, а также иные полномочия органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством

363,9 363,9

межбюджетные трансферты, выделенные на осуществление переданных пол-
номочий в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством

193,0 193,0

межбюджетный трансферт, выделенный на проведение археологических иссле-
дований земельных участков для проектирования, строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры муниципальной 
собственности

128,7 128,7

межбюджетный трансферт, выделенный на реализацию мероприятий по строи-
тельству объектов инженерной инфраструктуры

59,4 59,4

ИТОГО 745,0 745,0

                    Утвержены
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 									решением	Совета	поселения
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 													от	30.04.2020	№	9	
	 	 	 																																																																																																																																																												(приложение	7)                                                                             

                                Средства, передаваемые районному бюджету из бюджета поселения 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 

                                                                                           с заключенными соглашениями на 2019 год                       
                                                                                                                                                         (тыс. руб.) 

Наименование передаваемого пол-
номочия

Утверждено Исполнено

1 2 3

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые на осуществление полно-
мочий по правовому обеспечению 
деятельности органов местного 
самоуправления поселения

73,5 73,5

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые на осуществление передан-
ных полномочий по осуществлению 
внутреннего муниципального финан-
сового контроля

48,5 48,5

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые на выполнение полномочий 
в области внешнего финансового 
контроля

35,6 35,6

Межбюджетные трансферты, передава-
емые для осуществления полномочий по 
организации формирования, утвержде-
ния, исполнения бюджета поселения и по 
организации работы по установлению, 
изменению и отмене местных налогов и 
сборов поселения

98,0 98,0
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Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые для осуществления пол-
номочий по определению стоимости 
услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по 
погребению

1,0 1,0

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые на осуществление полномо-
чий в части реализации мероприятий 
по предоставлению мер государ-
ственной поддержки в рамках реа-
лизации подпрограммы молодежная 
политика

4,4 4,4

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые на осуществление полно-
мочий по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при 
осуществлении закупки товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных, муниципальных нужд

52,7 52,7

ИТОГО 313,7 313,7

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРТЮШИНСКОЕ
РЕШЕНИЕ

30.04.2020                                  №  10
О  назначении публичных слушаний 

«Об исполнении бюджета  сельского поселения  Артюшинское  за  2019  год » 

В соответствии со статьей 20 и 43 Устава  сельского поселения Артюшинское и Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, утвержденным решением  от 28.09.2015 № 12 (с  последующими  изменениями)  Совет  
поселения

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слушаний  «Об  исполнении  бюджета сельского  поселения Артюшинское  за 2019  
год»   на   27  мая  2020  года с 15 час. 00 мин. в администрации поселения по адресу: с. Артюшино, д.23.

2. Определить докладчиком  заместителя  Главы  поселения   А.Л. Еремичеву.
3.Организацию подготовки и проведения публичных слушаний поручить заместителю  Главы  поселения   Л.Н.Гусевой.
4.Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте 

сельского поселения Артюшинское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава   сельского поселения    Артюшинское:  В.А.Макаров.

СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРТЮШИНСКОЕ
РЕШЕНИЕ

30.04.2020                                  №  11 
О внесении изменений в решение Совета поселения от 24.12.2019 № 42

     Руководствуясь ст. 20 Устава поселения, Совет поселения    
      РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Совета сельского поселения Артюшинское от 24.12.2019  № 42 «О бюджете сельского поселе-

ния Артюшинское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
 1.1. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год: 
общий объем доходов в сумме 13 946,3 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 13 976,3  тыс. рублей; 
дефицит бюджета поселения в сумме  30,0 тыс. рублей или  1,3 процента от общего объема доходов без учета объема 

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (за счет вхо-
дящего остатка собственных доходов на начало года)».   

     1.2. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

     1.3. Приложение 2 «Объем доходов  бюджета сельского поселения Артюшинское на 2020 год и плановый период  
2021 и 2022 годов, формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений» в но-
вой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

     1.4. Приложение 3 «Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Артюшин-
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ское – органов местного самоуправления поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и закрепляемые 
за ними виды (подвиды) доходов» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

     1.5. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований   по разделам, подразделам классификации расходов 
на 2020 год и плановый период 2021  и 2022 годов» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

    1.6. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов в ведомственной структуре расходов бюджета поселения на 2020 год и плановый период 2021  и 2022 годов» в 
новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

     1.7. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальной программы «Развитие 
территории сельского поселения Артюшинское на 2018-2020 годы» в новой редакции согласно приложению 6 к настоя-
щему решению.

     1.8. Приложение 9 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Белозерского муниципального района 
в связи с осуществлением органами местного самоуправления Белозерского муниципального района полномочий по 
вопросам местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год » изложить в новой редакции 
согласно приложению 7 к настоящему решению. 

       1.9. Приложение 10 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету сельского поселения Артюшинское из 
бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенным соглашением на 2020 год» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему 
решению. 

      2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном 
сайте сельского поселения Артюшинское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

           
        Глава  сельского      поселения  Артюшинское:       В. А. Макаров.

                  Приложение 1 
                    к решению Совета поселения 
                                                                                                                                      от 30 .04.2020    №  11 
                                                                  "Приложение  1 
                                                                                                                      к решению Совета поселения 
                                                                             "О  бюджете сельского поселения   Артюшинское 
                                                                          на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 
                                                                                                                                         № 42 от 24.12.2019
              Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2020 год 

                                                                            и плановый период 2021 и 2022 годов    

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, под-
статьи, элемента, вида источников финансирования 
дефицитов бюджетов, кода классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации

Сумма (тыс.руб.) 
 

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

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

30,0 0,0 0,0

01 05 02 01 10 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств   бюд-
жетов сельских  поселений

-13 946,3 -5 366,7 -5 370,3

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюд-
жетов сельских  поселений

13 976,3 5 366,7 5 370,3

ИТОГО 30,0 0,0 0,0

                  Приложение 2 
                    к решению Совета поселения 
                                                                                                                                      от 30 .04.2020    №  11 
                                                                  "Приложение  2 
                                                                                                                      к решению Совета поселения 
                                                                             "О  бюджете сельского поселения   Артюшинское 
                                                                          на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 
                                                                                                                                         № 42 от 24.12.2019
                    Объем доходов  бюджета сельского поселения Артюшинское на 2020 год 
      и плановый период 2021 и 2022 годов, формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, 
                                                                      а также безвозмездных поступлений 
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Код Наименование групп, подгрупп и статей доходов Сумма    (тыс.руб.) 
 

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 290,0 999,0 1 016,0

1 01 02000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 490,0 322,0 348,0

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 490,0 322,0 348,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 532,0 494,0 494,0

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам   налогообложения, распо-
ложенным в границах  сельских поселений

164,0 126,0 126,0

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

52,0 52,0 52,0

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

316,0 316,0 316,0

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного самоу-
правления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

5,0 5,0 6,0

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 исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

22,0 22,0 22,0

1 11  05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну сельских поселений (за исключением земельных 
участков)

86,0 86,0 86,0

1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

80,0 0,0 0,0

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 75,0 70,0 60,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 656,3 4 367,7 4 354,3

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

3 238,1 3 985,2 3 968,2

2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

2 119,2 2 800,7 2 705,1

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов

1 118,9 1 184,5 1 263,1

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 

1 437,4 286,1 286,1

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1 437,4 286,1 286,1

СУБВЕНЦИИ ОТ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 95,5 96,4 100,0

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

93,5 94,4 98,0

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

2,0 2,0 2,0



17Официальный вестник   №12 (12) 14 мая  2020 года

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 6 805,3 0,0 0,0

2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

6 805,3 0,0 0,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 80,0 0,0 0,0

2 07 05020 10 0000  150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
сельских поселений

80,0 0,0 0,0

Итого 13 946,3 5 366,7 5 370,3

".

                  Приложение 3 
                    к решению Совета поселения 
                                                                                                                                      от 30 .04.2020    №  11 
                                                                  "Приложение  3 
                                                                                                                      к решению Совета поселения 
                                                                             "О  бюджете сельского поселения   Артюшинское 
                                                                          на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 
                                                                                                                                       
     Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Артюшинское – 

органов местного самоуправления поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов                  

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование доходов бюджета поселения

главного
а д м и н и -
стратора 
доходов

видов (подвидов) дохо-
дов бюджета поселения

                                Администрация сельского поселения Артюшинское ИНН 3503004945

802 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 

802
   
1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

802 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

802 1 11 05075 10  0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселе-
ний (за исключением земельных участков)

802 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)
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802 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

802 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сель-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

802 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу

802 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением сельского поселения

802 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение му-
ниципальных правовых актов

802 1 16 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджета сельского посе-
ления

802 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключе-
ния с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казен-
ным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные сред-
ства, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

802 1 16 10081 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом сельского поселения 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожно-
го фонда)

802 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действую-
щим в 2019 году

802 1 16 10123 01 0101 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских поселений за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фон-
да, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

802 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
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802 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

802 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

802 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

802 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

802 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности из бюджетов муниципальных районов

802 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

802 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

802 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

802 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений

802 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

802
  
 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-

селений

802 2 04 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосудар-
ственными организациями получателям средств бюджетов сельских посе-
лений

802 2 07 05020 10 0000  150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов сельских поселений

802 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы.

    

                  Приложение 4 
                    к решению Совета поселения 
                                                                                                                                      от 30 .04.2020    №  11 
                                                                  "Приложение  5 
                                                                                                                      к решению Совета поселения 
                                                                             "О  бюджете сельского поселения   Артюшинское 
                                                                          на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 
                                                                                                                                         № 42 от 24.12.2019
                                                                Распределение бюджетных ассигнований         
                            по разделам, подразделам,  классификации расходов на 2020 год
                                                                    и плановый период 2021 и 2022 годов 
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Наименование Раздел Под-
раздел

Сумма    (тыс.руб.)  

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 11 582,2 4 169,2 4 054,6

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

01 02 740,0 624,5 624,5

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 3 543,5 3 510,7 3 396,1

Обеспечение финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

01 06 34,6 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов
01 07 45,9 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 14,8 2,0 2,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7 203,4 32,0 32,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 93,5 94,4 98,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 93,5 94,4 98,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2,0 15,0 15,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 2,0 15,0 15,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1 862,3 531,5 521,5

Жилищное хозяйство 05 01 536,8 70,0 60,0

Коммунальное хозяйство 05 02 218,5 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 1 107,0 461,5 461,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 4,3 0,0 0,0

Молодежная политика 07 07 4,3 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 432,0 432,0 432,0

Пенсионное обеспечение 10 01 432,0 432,0 432,0

ИТОГО РАСХОДОВ
13 976,3 5 242,1 5 121,1

Условно утверждаемые расходы 0,0 124,6 249,2

ВСЕГО РАСХОДОВ
13 976,3 5 366,7 5 370,3

".

                  Приложение 5 
                    к решению Совета поселения 
                                                                                                                                      от 30 .04.2020    №  11 
                                                                  "Приложение  6 
                                                                                                                      к решению Совета поселения 
                                                                             "О  бюджете сельского поселения   Артюшинское 
                                                                          на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 
                                                                                                                                         № 42 от 24.12.2019
                                                                Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
 целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов  бюджета поселения на 2020 год 
                                                                     и плановый период 2021 и 2022 годов     
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Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР  
 
  
 

КВР Сумма    (тыс.руб.) 
 

2020 год 2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация сельского поселе-
ния Артюшинское

802 13 976,3 5 366,7 5 370,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 01 00 11 582,2 4 169,2 4 054,6

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального 
образования

802 01 02 740,0 624,5 624,5

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

802 01 02 91 0 00 00000 740,0 624,5 624,5

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

802 01 02 91 0 00 00180 623,0 624,5 624,5

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

802 01 02 91 0 00 00180 120 623,0 624,5 624,5

Реализация расходных обяза-
тельств муниципальных образова-
ний области в части обеспечения 
выплаты заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений

802 01 02 91 0 00 70030 117,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

802 01 02 91 0 00 70030 120 117,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

802 01 04 3 543,5 3 510,7 3 396,1

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

802 01 04 91 0 00 00000 3 543,5 3 510,7 3 396,1

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

802 01 04 91 0 00 00190 2 951,3 3 510,7 3 396,1

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

802 01 04 91 0 00 00190 120 2 553,0 2 692,5 2 851,9

Реализация расходных обяза-
тельств муниципальных образова-
ний области в части обеспечения 
выплаты заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений

802 01 04 91 0 00 70030 346,9 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

802 01 04 91 0 00 70030 120 346,9 0,0 0,0

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

802 01 04 91 0 00 00190 240 345,7 766,2 492,2

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

802 01 04 91 0 00 00190 850 52,6 52,0 52,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
сельских поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

802 01 04 91 0 00 90000 245,3 0,0 0,0
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Осуществление переданных полно-
мочий по правовому обеспечению 
деятельности органов местного 
самоуправления

802 01 04 91 0 00 90110 65,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 802 01 04 91 0 00 90110 540 65,7 0,0 0,0

Осуществление полномочий  по 
организации формирования, 
утверждения, исполнения бюджета 
поселения и по организации работы 
по установлению, изменению и 
отмене местных налогов и сборов 
поселения

802 01 04 91 0 00 90140 119,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 802 01 04 91 0 00 90140 540 119,2 0,0 0,0

"Осуществление  
внутреннего муниципального  фи-
нансового контроля и контроля в 
сфере закупок,  
по проведению анализа осущест-
вления главными администратора-
ми бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля и внутренне-
го финансового аудита"

802 01 04 91 0 00 90120 60,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 802 01 04 91 0 00 90120 540 60,4 0,0 0,0

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового(-
финансово-бюджетного )надзора

802 01 06 34,6 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов 
из бюджетов сельских поселений 
и межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

802 01 06 91 0 00 90130 34,6 0,0 0,0

Осуществление переданных полно-
мочий в области внешнего финан-
сового контроля

802 01 06 91 0 00 90130 34,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 802 01 06 91 0 00 90130 540 34,6 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов

802 01 07 45,9 0,0 0,0

Проведение выборов и референду-
мов

802 01 07 94 0 00 00000 45,9 0,0 0,0

Проведение выборов Главы муници-
пального образования

802 01 07 94 3 00 00030 15,9 0,0 0,0

Специальные расходы 802 01 07 94 3 00 00030 880 15,9 0,0 0,0

Проведение выборов депутатов 
предствавительного органа муни-
ципального образования 

802 01 07 94 4 00 00030 30,0 0,0 0,0

Специальные расходы 802 01 07 94 4 00 00030 880 30,0 0,0 0,0

Резервные фонды 802 01 11 14,8 2,0 2,0

Резервные фонды местных админи-
страций

802 01 11 70 5 00 00000 14,8 2,0 2,0

Резервные средства 802 01 11 70 5 00 00000 870 14,8 2,0 2,0

Другие общегосударственные 
вопросы

802 01 13 7 203,4 32,0 32,0
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Осуществление полномочий в 
части по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при 
осуществлении закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд

802 01 13 91 0 00 90160 52,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 802 01 13 91 0 00 90160 540 52,7 0,0 0,0

Осуществление полномочий по 
определению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по 
погребению

802 01 13 91 0 00 90260 1,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 802 01 13 91 0 00 90260 540 1,0 0,0 0,0

Осуществление полномочий по 
исполнению бюджета поселения в 
части ведения бюджетного (бухгал-
терского) учета и составлению бюд-
жетной (бухгалтерской) отчетности

802 01 13 91 0 00 90230 208,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 802 01 13 91 0 00 90230 540 208,6 0,0 0,0

Единая субвенция бюджетам муни-
ципальных образований области

802 01 13 91 0 00 72310 2,0 2,0 2,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

802 01 13 91 0 00 72310 240 2,0 2,0 2,0

Расходы на обеспечение функций 
государственных (муниципальных) 
органов

802 01 13 91 0 00 00190 24,9 30,0 30,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

802 01 13 91 0 00 00190 240 24,9 30,0 30,0

Бюджетные инвестиции 802 01 13 91 0 00 20130 410 522,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

802 01 13 91 0 00 S2270 1 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

802 01 13 91 0 00 S2270 240 1 000,0 0,0 0,0

Выполнение других обязательств 
государства

802 01 13 94 0 00 20520 20,0 0,0 0,0

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

802 01 13 94 0 00 20520 240 20,0 0,0 0,0

Муниципальная   программа 
«Развитие территории сельского 
поселения Артюшинское на 2018 – 
2020 годы»

802 01 13 22 0 00 00000 5 372,2 0,0 0,0

Основное мероприятие, направлен-
ное на реализацию мероприятий по 
строительству объектов инженер-
ной инфраструктуры

802 01 13 22 0 09 00000 5 372,2 0,0 0,0

Реализация мероприятий по стро-
ительству объектов инженерной 
инфраструктуры

802 01 13 22 0 09 S1600 12,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

802 01 13 22 0 09 S1600 240 12,6 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 802 01 13 22 0 09 S1600 410 5 359,6 0,0 0,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 802 02 00 93,5 94,4 98,0

Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

802 02 03 91 0 00 51180 93,5 94,4 98,0

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

802 02 03 91 0 00 51180 120 85,0 85,9 89,5

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

802 02 03 91 0 00 51180 240 8,5 8,5 8,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

802 03 00 2,0 15,0 15,0

Обеспечение пожарной безопас-
ности

802 03 10 2,0 15,0 15,0

Муниципальная   программа 
«Развитие территории сельского 
поселения Артюшинское на 2018 – 
2020 годы»

802 03 10 22 0 00 00000 2,0 0,0 0,0

Основное мероприятие, направлен-
ное на обеспечение мер пожарной 
безопасности

802 03 10 22 0 01 00000 2,0 0,0 0,0

Обеспечение мер пожарной безо-
пасности

802 03 10 22 0 01 23010 2,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

802 03 10 22 0 01 23010 240 2,0 0,0 0,0

Муниципальная   программа 
«Развитие территории сельского 
поселения Артюшинское на 2021 – 
2025 годы»

802 03 10 40 0 00 00000 0,0 15,0 15,0

Основное мероприятие, направлен-
ное на обеспечение мер пожарной 
безопасности

802 03 10 40 0 01 00000 0,0 15,0 15,0

Обеспечение мер пожарной безо-
пасности

802 03 10 40 0 01 23010 0,0 15,0 15,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

802 03 10 40 0 01 23010 240 0,0 15,0 15,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

802 05 00 1 862,3 531,5 521,5

Жилищное хозяйство 802 05 01 536,8 70,0 60,0

Муниципальная   программа 
«Развитие территории сельского 
поселения Артюшинское на 2018 – 
2020 годы»

802 05 01 22 0 00 00000 536,8 0,0 0,0

Основное мероприятие "Жилищное  
хозяйство"

802 05 01 22 0 06 00000 536,8 0,0 0,0

Расходы на осуществление пере-
данных полномочий по содержанию 
муниципального жилищного фонда, 
обеспечения проживающих в по-
селении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организа-
ция строительства муниципального 
жилищного фонда

802 05 01 22 0 06 90010 455,2 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

802 05 01 22 0 06 90010 240 455,2 0,0 0,0

Расходы на содержание муници-
пального жилищного фонда

802 05 01 22 0 06 20010 81,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

802 05 01 22 0 06 20010 240 81,6 0,0 0,0

Муниципальная   программа 
«Развитие территории сельского 
поселения Артюшинское на 2021 – 
2025 годы»

802 05 01 40 0 00 00000 0,0 70,0 60,0

Основное мероприятие "Жилищное  
хозяйство"

802 05 01 40 0 06 00000 0,0 70,0 60,0

Расходы на содержание муници-
пального жилищного фонда

802 05 01 40 0 06 20010 0,0 70,0 60,0

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

802 05 01 40 0 06 20010 240 0,0 70,0 60,0

Коммунальное хозяйство 802 05 02  218,5 0,0 0,0

Муниципальная   программа 
«Развитие территории сельского 
поселения Артюшинское на 2018 – 
2020 годы»

802 05 02 22 0 00 00000 218,5 0,0 0,0

Основное мероприятие по комму-
нальному хозяйству, направленное 
на содержание водопроводной сети

802 05 02 22 0 07 00000 173,5 0,0 0,0

Расходы на осуществление пере-
данных полномочий в части ор-
ганизации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

802 05 02 22 0 07 90020  173,5 0,0 0,0

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

802 05 02 22 0 07 90020 240 173,5 0,0 0,0

Основное мероприятие "Меропри-
ятия по охране и комплексному 
использованию водных ресурсов, 
обеспечение населения качествен-
ной питьевой водой"

802 05 02 22 0 10 00000 45,0 0,0 0,0

Природоохранные мероприятия 802 05 02 22 0 10 20110 45,0 0,0 0,0

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

802 05 02 22 0 10 20110 240 45,0 0,0 0,0

Благоустройство 802 05 03 1 107,0 461,5 461,5

Муниципальная   программа 
«Развитие территории сельского 
поселения Артюшинское на 2018 – 
2020 годы»

802 05 03 22 0 00 00000 1 107,0 0,0 0,0

Основное мероприятие, направлен-
ное на повышение уровня ком-
плексного обустройства населен-
ных пунктов

802 05 03 22 0 02 00000 857,0 0,0 0,0

Организация уличного освещения 802 05 03 22 0 02 S1090 381,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

802 05 03 22 0 02 S1090 240 381,5 0,0 0,0
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Расходы на проведение меропри-
ятий по предотвращению рас-
пространения сорного растения 
борщевик Сосновского

802 05 03 22 0 02 S1400 122,9 0,0 0,0

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

802 05 03 22 0 02 S1400 240 122,9 0,0 0,0

Обустройство систем уличного 
освещения

802 05 03 22 0 02 S3350 339,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

802 05 03 22 0 02 S3350 240 339,8 0,0 0,0

Расходы на организацию и содер-
жание мест захоронения

802 05 03 22 0 02 23030 2,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

802 05 03 22 0 02 23030 240 2,0 0,0 0,0

Мероприятия по благоустройству 
поселения

802 05 03 22 0 02 23050 10,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

802 05 03 22 0 02 23050 240 10,8 0,0 0,0

Основное мероприятие "Строи-
тельство фельдшерско-акушерских 
пунктов и офисов врача общей 
практики"

802 05 03 22 0 11 00000 250,0 0,0 0,0

Мероприятия по строительству 
ФАПов

802 05 03 22 0 11 20140 250,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

802 05 03 22 0 11 20140 240 250,0 0,0 0,0

Муниципальная   программа 
«Развитие территории сельского 
поселения Артюшинское на 2021 – 
2025 годы»

802 05 03 40 0 00 00000 0,0 461,5 461,5

Основное мероприятие, направлен-
ное на повышение уровня ком-
плексного обустройства населен-
ных пунктов

802 05 03 40 0 02 00000 0,0 461,5 461,5

Организация уличного освещения 802 05 03 40 0 02 S1090 0,0 381,5 381,5

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

802 05 03 40 0 02 S1090 240 0,0 381,5 381,5

Расходы на организацию и содер-
жание мест захоронения

802 05 03 40 0 02 23030 0,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

802 05 03 40 0 02 23030 240 0,0 10,0 10,0

Мероприятия по благоустройству 
поселения

802 05 03 40 0 02 23050 0,0 70,0 70,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

802 05 03 40 0 02 23050 240 0,0 70,0 70,0
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ОБРАЗОВАНИЕ 802 07 00 4,3 0,0 0,0

Молодежная политика 802 07 07 4,3 0,0 0,0

Муниципальная   программа 
«Развитие территории сельского 
поселения Артюшинское на 2018 – 
2020 годы»

802 07 07 22 0 00 00000 4,3 0,0 0,0

Основное мероприятие, направлен-
ное на организацию и проведение 
мероприятий по направлениям 
государственной молодежной 
политики

802 07 07 22 0 04 90170 4,3 0,0 0,0

Осуществление переданных 
полномочий в части реализации 
мероприятий по предоставлению 
мер государственной поддержки в 
рамках реализации подпрограммы 
молодежная политика

802 07 07 22 0 04 90170 4,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 802 07 07 22 0 04 90170 540 4,3 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 802 10 00 432,0 432,0 432,0

Пенсионное обеспечение 802 10 01 432,0 432,0 432,0

Доплаты к пенсиям, дополнитель-
ное пенсионное обеспечение

802 10 01 91 0 00 00000 432,0 432,0 432,0

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

802 10 01 91 0 00 83010 432,0 432,0 432,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных социальных выплат

802 10 01 91 0 00 83010 320 432,0 432,0 432,0

ИТОГО РАСХОДОВ 13 976,3 5 242,1 5 121,1

Условно утверждаемые расходы 0,0 124,6 249,2

ВСЕГО РАСХОДОВ 13 976,3 5 366,7 5 370,3

".

                  Приложение 6 
                    к решению Совета поселения 
                                                                                                                                      от 30 .04.2020    №  11 
                                                                  "Приложение  7 
                                                                                                                      к решению Совета поселения 
                                                                             "О  бюджете сельского поселения   Артюшинское 
                                                                          на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 
                                                                                                                                         № 42 от 24.12.2019
                                                                                                         РАСПРЕДЕЛЕНИЕ      
                            бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 
                      «Развитие территории сельского поселения Артюшинское на 2018 – 2020 годы»   

Наименование КЦСР  
 
  
 

ГРБС РЗ ПР КВР Сумма    
(тыс.руб.)
2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная   программа «Развитие территории 
сельского поселения Артюшинское на 2018 – 2020 
годы»

22 0 00 00000

Основное мероприятие, направленное на обеспече-
ние мер пожарной безопасности

22 0 01 00000 802 03 10 2,0

Обеспечение мер пожарной безопасности 22 0 01 23010 802 03 10 2,0

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

22 0 01 23010 802 03 10 240 2,0
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Основное мероприятие, направленное на повыше-
ние уровня комплексного обустройства населенных 
пунктов

22 0 02 00000 802 05 03 857,0

Организация уличного освещения 22 0 02 S1090 802 05 03 381,5

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

22 0 02 S1090 802 05 03 240 381,5

Расходы на проведение мероприятий по предотвра-
щению распространения сорного растения борщевик 
Сосновского

22 0 02 S1400 802 05 03 122,9

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

22 0 02 S1400 802 05 03 240 122,9

Расходы на организацию и содержание мест захоро-
нения

22 0 02 23030 802 05 03 2,0

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

22 0 02 23030 802 05 03 240 2,0

Мероприятия по благоустройству поселения 22 0 02 23050 802 05 03 10,8

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

22 0 02 23050 802 05 03 240 10,8

Обустройство систем уличного освещения 22 0 02 S3350 802 05 03 339,8

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

22 0 02 S3350 802 05 03 240 339,8

Основное мероприятие, направленное на органи-
зацию и проведение мероприятий по направлениям 
государственной молодежной политики

22 0 04 00000 802 07 07 4,3

Осуществление переданных полномочий в части 
реализации мероприятий по предоставлению мер 
государственной поддержки в рамках реализации 
подпрограммы молодежная политика

22 0 04 90170 802 07 07 4,3

Иные межбюджетные трансферты 22 0 04 90170 802 07 07 540 4,3

Основное мероприятие "Жилищное  хозяйство" 22 0 06 00000 802 05 01 536,8

Расходы на осуществление переданных полномочий 
по содержанию муниципального жилищного фонда, 
обеспечения проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства 
муниципального жилищного фонда

22 0 06 90010 802 05 01 455,2

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

22 0 06 90010 802 05 01 240 455,2

Расходы на  содержание муниципального жилищного 
фонда

22 0 06 20010 802 05 01 81,6

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

22 0 06 20010 802 05 01 240 81,6

Основное мероприятие по коммунальному хозяйству, 
направленное на содержание водопроводной сети

22 0 07 00000 802 05 02 173,5

Расходы на осуществление переданных полномочий 
в части организации в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотве-
дения, снабжения населения топливом

22 0 07 90020 802 05 02 173,5

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

22 0 07 90020 802 05 02 240 173,5

Основное мероприятие, направленное на реализацию 
мероприятий по строительству объектов инженерной 
инфраструктуры

22 0 09 00000 802 01 13 5 372,2

Реализация мероприятий по строительству объектов 
инженерной инфраструктуры

22 0 09 S1600 802 01 13 5 372,2

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

22 0 09 S1600 802 01 13 240 12,6

Бюджетные инвестиции 22 0 09 S1600 802 01 13 410 5 359,6



29Официальный вестник   №12 (12) 14 мая  2020 года

Основное мероприятие "Мероприятия по охране и 
комплексному использованию водных ресурсов, обе-
спечение населения качественной питьевой водой"

22 0 10 00000 802 05 02 45,0

Природоохранные мероприятия 22 0 10 20110 802 05 02 45,0

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

22 0 10 20110 802 05 02 240 45,0

Основное мероприятие "Строительство фельд-
шерско-акушерских пунктов и офисов врача общей 
практики"

22 0 11 00000 802 05 03 250,0

Мероприятия по строительству ФАПов 22 0 11 20140 802 05 03 250,0

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

22 0 11 20140 802 05 03 240 250,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 7 240,8

".

                  Приложение 7 
                    к решению Совета поселения 
                                                                                                                                      от 30 .04.2020    №  11 
                                                                  "Приложение  9 
                                                                                                                      к решению Совета поселения 
                                                                             "О  бюджете сельского поселения   Артюшинское 
                                                                          на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 
                                                                                                                                         
                                                       Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 
     Белозерского муниципального района в связи с осуществлением органами местного самоуправления 
                       Белозерского муниципального района полномочий по вопросам местного значения 
                                       в соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год

Наименование передаваемого полномочия Сумма расходов

1 2

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по правово-
му обеспечению деятельности органов местного самоуправления поселения

65,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые на выполнение полномочий в области 
внешнего финансового контроля

34,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по опреде-
лению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных нужд

52,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые для осуществления полномочий по органи-
зации формирования, утверждения, исполнения бюджета поселения и по организации 
работы по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов поселения

119,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление  
внутреннего муниципального  финансового контроля и контроля в сфере закупок,  
по проведению анализа осуществления главными администраторами бюджетных 
средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

60,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по исполне-
нию бюджета поселения в части ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составле-
нию бюджетной (бухгалтерской) отчетности

208,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий в части 
реализации мероприятий по предоставлению мер государственной поддержки в рамках 
реализации подпрограммы молодежная политика

4,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по опреде-
лению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению

1,0

ИТОГО 546,5
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                  Приложение 8 
                    к решению Совета поселения 
                                                                                                                                      от 30 .04.2020    №  11 
                                                                  "Приложение  10 
                                                                                                                      к решению Совета поселения 
                                                                             "О  бюджете сельского поселения   Артюшинское 
                                                                          на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 
                                                                                                                                         № 42 от 24.12.2019
                                                  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету сельского поселения 
Артюшинское из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов 
                                          местного значения в соответствии с заключенным соглашением на 2020 год

тыс. руб.

Наименование передаваемого полномочия Сумма расходов

1 2

Остаток средств на начало года 12,6

межбюджетный трансферт, выделенный на реализацию мероприятий по строительству объек-
тов инженерной инфраструктуры

12,6

Доходы

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

6 805,3

Всего доходов 6 805,3

Расходы

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

6 772,9

В том числе:

межбюджетный трансферт, выделенный на осуществление переданных полномочий в ча-
сти содержания муниципального жилищного контроля, осуществлению полномочий в части 
обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства муниципального жилого фонда, 
создание условий для жилищного строительства, а также иные полномочия органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

455,2

межбюджетный трансферт, выделенный на осуществление переданных полномочий в части 
организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством

173,5

межбюджетный трансферт, выделенный на реализацию мероприятий по строительству объек-
тов инженерной инфраструктуры

6 144,2

иные межбюджетные трансферты на охрану окружающей среды и рационального использова-
ния природных ресурсов

45,0

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРТЮШИНСКОЕ
РЕШЕНИЕ

30.04.2020                                        №  12
Об утверждении  Положения о  бюджетном  процессе

в  сельском  поселении Артюшинское

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом области от 19.02.2008 № 
1758- ОЗ «О бюджетном процессе в Вологодской области» (с изменениями и дополнениями), статьей 20 Устава посе-
ления, в соответствии с заключенным Соглашением между администрацией сельского поселения Артюшинское и фи-
нансовым управлением   Белозерского  муниципального района о передаче осуществления полномочий по организации 
формирования, утверждения, исполнения бюджета поселения и по организации работы по установлению, изменению и 
отмене местных налогов и сборов поселения  Совет  сельского  поселения  Артюшинское

РЕШИЛ:
1.УтвердитьПоложение о бюджетном процессе в сельском поселенииАртюшинское (прилагается).
2.Признать утратившими силу решения Совета сельского поселения Артюшинское:
- от 28.03.2019 № 10 «Об утверждении Положенияо бюджетном процессе в  сельском поселении Артюшинское», за 

исключением пункта 2;
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  - от 24.12.2019 № 44 «О приостановлении действия пункта  7 части 1 раздела 3 Положения о бюджетном процессе в 
сельском поселении Артюшинское».

3.Настоящее решение вступает в силу после его  опубликования в районной газете «Белозерье» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте сельского поселения Артюшинское в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Глава сельского поселения Артюшинское: В. А. Макаров.

УТВЕРЖДЕНО
решением	Совета	поселения

от	30.04.2020			№		12

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ АРТЮШИНСКОЕ

I. Общие положения

1.	Правоотношения,	регулируемые	настоящим	Положением

1.1.Бюджетный процесс в сельском поселении Артюшинское - регламентируемая законодательством Российской Фе-
дерации деятельность органов местного самоуправления сельского поселения и иных участников бюджетного процесса 
по составлению и рассмотрению проекта бюджета сельского поселения (далее-поселения), утверждению и исполнению 
бюджета поселения, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, 
рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

1.2. К бюджетным правоотношениям, регулируемым настоящим положением, относятся отношения, возникающие 
между субъектами бюджетных правоотношений:

1.2.1. в процессе формирования доходов и осуществления расходов бюджета поселения, осуществления муници-
пальных заимствований поселения, регулирования внутреннего муниципального долга поселения;

1.2.2. в процессе составления и рассмотрения проекта бюджета поселения, утверждения и исполнения бюджета по-
селения, контроля за его исполнением, осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения 
бюджетной отчетности.

2.Структура	бюджетного	законодательства	сельского	поселения	Артюшинское

2.1. Бюджетное законодательство сельского поселения Артюшинскоесостоит из настоящего решения Советапосе-
ления, принятых в соответствии с ним решений Советапоселения о бюджетесельского поселения Артюшинскоеи иных 
муниципальных  правовых актов, регулирующих бюджетные отношения.

3.	Бюджетная	классификация

3.1.Для составления и исполнения бюджета поселения, составления бюджетной отчетности применяется бюджетная 
классификация Российской Федерации.

3.2.Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету посе-
ления,  порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетасельского поселения Артюшинское 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из бюджета поселения, порядок детализации бюджет-
ной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету поселения, устанавливаются финансовым 
управлением района.

4.	Формирование	доходов	бюджета	поселения

4.1. Доходы бюджета поселения формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Российской Федерации и Вологодской области о налогах и сборах, законодательством об иных 
обязательных платежах и муниципальными правовыми актами сельского поселения.

5.	Формирование	расходов	бюджета	поселения

5.1. Формирование расходов бюджета поселенияосуществляется в соответствии с расходными обязательствами, об-
условленными установленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти области и органов местного самоуправления, испол-
нение которых согласно законодательству Российской Федерации, договорам и соглашениям должно происходить в 
очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств бюджета поселения.

5.2. В случае если в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем расходов бюджета поселения 
недостаточен для финансового обеспечения установленных законодательством Российской Федерации и Вологодской 
области расходных обязательств поселения, Глава сельского поселения Артюшинское (далее - Глава поселения) вносит 
в Совет поселения проекты решений Совета поселения о приостановлении действия в очередном финансовом году и 
плановом периоде отдельных положений решений Совета поселения, необеспеченных источниками финансирования в 
очередном финансовом году и плановом периоде.

6.		Основы	межбюджетных	отношений

6.1. Межбюджетные отношения в поселении основываются на принципах, установленных законодательством Россий-
ской Федерации.

6.2. Основой бюджетного регулирования является установленное законодательством Российской Федерации разгра-
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ничение полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти области и органов 
местного самоуправления.

6.3.Регулирование межбюджетных отношений в части предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета-
поселения осуществляется в соответствии с решением Совета сельского поселения Артюшинское.

II. Резервный фонд администрации  поселения

1.	Общие	положения
1.1. В бюджете поселения может формироваться Резервный фонд администрации поселения.
1.2.Резервный фонд администрациипоселения представляет собой часть средств бюджета поселения, предназна-

ченную для исполнения расходных обязательств поселения в случае недостаточности доходов бюджета поселения для 
финансового обеспечения расходных обязательств поселения.

2.	Порядок	формирования	и	использования	средств	Резервного	фонда	администрации	поселения
2.1. Источником формирования Резервного фонда администрациипоселения являются налоговые и неналоговые до-

ходы бюджета поселения и (или) остатки средств на едином счете бюджета поселения на начало очередного финансово-
го года, не имеющие целевого назначения.

2.2. Объем Резервного фонда администрациипоселения устанавливается решением Совета поселения о бюджете поселения на 
очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ.

2.3. Средства Резервного фонда администрациипоселения направляются на финансовое обеспечение непредвиден-
ных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликви-
дациейпоследствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Порядком, утвержденным 
постановлением администрации сельского поселения Артюшинское.

III. Составление проекта бюджета поселения

1.	Общие	положения
1.1. Бюджет поселения разрабатывается и утверждается в форме решения Совета сельского поселения Артюшинское.
1.2. Проект бюджета поселения составляется и утверждается сроком на три года (на очередной финансовый год и 

плановый период).
1.3. Проект бюджета поселения составляется в порядке, установленном администрацией поселения, в соответствии с 

положениями ст. 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения.
1.4. Проект бюджета поселения составляется на основе прогноза социально-экономического развития поселения, 

муниципальных программ.
1.5. Непосредственное составление проекта бюджета поселения осуществляется в соответствии с настоящим Поло-

жением и начинается не позднее чем за 6 месяцев до начала очередного финансового года.
1.6. В срок до 15 ноября текущего финансового года выполняются сводные расчеты по проекту бюджетапоселения 

и завершается разработка проекта решения Совета поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и 
плановый период.

1.7. Проекты решений Совета поселенияо введении местных налогов и сборов, установлении налоговых ставок по 
ним и предоставлении налоговых льгот по местным налогам и о внесении изменений в муниципальные правовые акты о 
местных налогах, муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению 
доходов бюджета поселения, вступающие в силу в очередном финансовом году и плановом периоде, утверждаются до 
15 ноября текущего финансового года.

1.8. Внесение изменений в муниципальные правовые акты Совета поселенияо местных налогах, предполагающих их 
вступление в силу в течение текущего года и планового периода, допускается только в случае внесения соответствующих 
изменений в решения Совета поселенияо бюджете поселения на текущий финансовый год и плановый период.

1.9. Планирование бюджетных ассигнований бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период 
осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств в 
порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой финансовым управлением района.

2.Содержание	решения	Совета	поселенияо	бюджете	поселения

2.1. Решение о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период должно содержать основные 
характеристики, предусмотренные статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящим решением 
Совета поселения.

2.2. В решении о бюджете поселения могут предусматриваться дополнительные основания для внесения изменений 
в сводную бюджетную роспись бюджета поселения без внесения изменений в решение Совета поселения о бюджете 
поселения в соответствии с приказами руководителя финансового управления района.

3.	Муниципальные	программы	сельского	поселения	Артюшинское

3.1. Муниципальные программы сельского поселения Артюшинское утверждаются муниципальным правовым актом 
администрации поселения.

3.2. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселения устанавливается 
администрациейпоселения.

3.3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ сельского поселения Артюшинское-
утверждается решением Совета поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период  по 
соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными 
правовыми актами администрации поселения, утвердившей программы. Муниципальные программы подлежат приве-
дению в соответствие с решением о бюджете поселения в сроки, установленные статьей 179 Бюджетного кодекса РФ.

4.	Ведомственные	целевые	программы
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4.1. В бюджете поселения могут предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию ведомственных целевых 
программ, разработка, утверждение и реализация которых осуществляется в порядке, установленном в соответствии со 
статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ.

4.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ утверждается решением Со-
вета поселенияо бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период  по соответствующей каждой 
программе целевой статье расходов бюджета поселения в соответствии с правовыми актами администрации поселения, 
являющихся главными распорядителями средств бюджета поселения, утвердившими программы.

5.	Порядок	отражения	бюджетных	ассигнованийна	осуществление	бюджетных	инвестиций	в	объекты	капитального-
строительства	муниципальной	собственности	поселения

5.1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности поселения,софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий из федерального и (или) областного бюджетов, подлежат утверждению решением Совета по-
селения о бюджете поселения раздельно по каждому объекту.

5.2. Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению юридическим лицам, не являющимся муниципальными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями (за исключением бюджетных инвестиций, указанных в 
абзаце втором пункта 1 статьи 80Бюджетного кодекса РФ), утверждаются решением о бюджете поселения в качестве от-
дельного приложения к данному решению с указанием юридического лица, объема и цели предоставляемых бюджетных 
инвестиций.

IV. Муниципальный долг поселения

1.	Муниципальный	долг	поселения

1.1. Муниципальный долг поселения – обязательства, возникающие из муниципальных заимствований поселения, му-
ниципальных гарантий поселения по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долго-
вых обязательств, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя поселением.

1.2. Долговые обязательства поселения могут существовать в виде обязательств по:
1.1.1. ценным бумагам поселения (муниципальным ценным бумагам);
1.1.2. бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджетпоселенияиз других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации;
1.1.3.кредитам, привлеченным сельским поселением от  кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
1.1.4. гарантиям сельскогопоселения (муниципальным гарантиям) выраженным в валюте Российской Федерации;
1.1.5. иными долговыми обязательствами, возникшими до введения в действие настоящего Кодекса и отнесенных на 

муниципальный долг.
1.3. В объем муниципального долга включаются:
1.3.1. номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
1.3.2. объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджетпоселения из других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации;
1.3.3. объем основного долга по кредитам, привлеченным сельским поселением от кредитных организаций;
1.3.4. объем обязательств по муниципальным гарантиям;
1.3.5. объем иных непогашенных долговых обязательств сельского поселения.

2.	Учет	долговых	обязательств

2.1. Учет и регистрация долговых обязательств поселения осуществляются в Муниципальной долговой книге сельско-
го поселения Артюшинское.

2.2. Ведение Муниципальной долговой книги сельского поселения Артюшинскоеосуществляется,согласно поста-
новлению об утверждении положения о порядке ведения муниципальной долговой книги.

3.	Управление	муниципальным	долгом	поселения

3.1. Управление муниципальным долгом поселения осуществляется администрацией поселения.
3.2.Под управлением муниципальным долгом поселения понимается деятельность администрации поселения, на-

правленная на обеспечение потребностей поселения в заемном финансировании, своевременное и полное исполнение 
муниципальных долговых обязательств, минимизацию расходов на обслуживание долга, поддержание объема и струк-
туры обязательств, исключающих их неисполнение.

4.	Муниципальные	заимствования	поселения

4.1. Муниципальные заимствования поселения осуществляются в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами области и муниципальными правовыми актами поселения.

4.2. Право осуществления муниципальных заимствований поселения от имени сельского поселения Артюшинское-
принадлежит администрации поселения.

V. Рассмотрение и утверждение решения
Совета поселения о бюджете поселения, внесение изменений в решение

Совета поселения о бюджете поселения

1.	Документы	и	материалы,	представляемые	одновременнос	проектом	решения	Совета	поселенияо	бюджете	поселе-
ния	на	очередной	финансовый	годи	плановый	период
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1.1. Одновременно с проектом решения Совета поселенияо бюджете поселения на очередной финансовый год и пла-
новый период в Совет поселенияпредставляются следующие материалы и документы:

1.1.1. основные направления бюджетной и налоговой политики поселения, долговой политикипоселения;
1.1.2. предварительные итоги социально-экономического развития поселения за истекший период текущего финан-

сового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития поселения за текущий финансовый год;
1.1.3. прогноз социально-экономического развития поселения;
1.1.4. прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюд-

жета) бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период;
1.1.5. реестр источников доходов бюджета поселения;
1.1.6. верхний предел муниципального внутреннего долга, муниципального внешнего долга (при наличии обязательств 

в иностранной валюте) по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом), с указанием в том 
числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации, муниципальным гаранти-
ям в иностранной валюте (при наличии обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте);

1.1.7. оценка ожидаемого исполнения бюджетапоселения на текущий финансовый год;
1.1.8. расчеты доходов бюджета поселения по статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации;
1.1.9. пояснительная записка к проекту бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период;
1.1.10. предложенныеСоветом поселения и органом внешнего финансового контроля проекты бюджетных смет ука-

занных органов, предоставляемые в случае возникновения с органом, осуществляющим составление проекта бюджета 
поселения, разногласий в отношении указанной бюджетных смет;

1.1.11. паспорта муниципальных программ поселения, проекты изменений в указанные паспорта.
1.2. В виде  приложений к проекту решения Совета поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год 

и плановый период программа муниципальных внутренних заимствований поселения на очередной финансовый год и 
плановый период и программа внешних заимствований поселения  на очередной финансовый год и плановый период.

1.3. В программе муниципальных внутренних заимствований поселения на очередной финансовый год и плановый пе-
риод отдельными позициями отражаются объемы привлечения и погашения бюджетных кредитов на пополнение остат-
ков средств на счетах бюджетапоселения.

2.	Проект	бюджета	поселения		утверждается	путем	изменения	параметров	планового	периода	утвержденного	бюдже-
та	и	добавления	к	ним	параметров	второго	года	планового	периода	проекта	бюджета.

3.	Проект	решения	Совета	поселения	о	бюджете	поселения	на	очередной	финансовый	год	и	плановый	период	подле-
жит	официальному	опубликованию	в	приложении	к	районной	газете	«Белозерье»и	размещается	на	официальном	сайте	
сельского	поселения	Артюшинское	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».

4.	Внесение	проекта	решенияСовета	поселения	о	бюджете	поселенияна	очередной	финансовый	год	и	плановый	пе-
риодна	рассмотрение	Совета	поселения

4.1. Администрация поселения вносит проект решения Совета поселения о бюджетепоселения на очередной финан-
совый год и плановый период на рассмотрение Совету поселения и направляет его в орган внешнего финансового кон-
троля для подготовки заключения не позднее 15 ноября текущего финансового года.

4.2. Орган внешнего финансового контроля не позднее чем через 15 дней после получения проекта решения о бюджете-
поселения на очередной финансовый год и плановый период (в срок, не превышающий один месяц) предоставляет Совету 
поселения и администрациипоселения заключение с анализом изменений основных характеристик и показателей бюджетапо-
селения в сравнении с бюджетом поселенияна текущий финансовый год и предшествующий финансовый год.

5.	Порядок	рассмотрения	проекта	решенияСовета	поселения	о	бюджете	поселения	на	очередной	финансовый	год	и	
плановый	период

5.1. По проекту бюджета поселенияпроводятся публичные слушания в соответствии с Положением о публичных слу-
шаниях, утвержденным Советом поселения.

5.2. При рассмотрении проекта бюджета поселенияСовет поселения обсуждает:
5.2.1. прогноз социально-экономического развития поселения;
5.2.2. основные направления бюджетной и налоговой политики поселения;
5.2.3. прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем доходов бюджета поселения;
5.2.4. общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;
5.2.5. верхний предел муниципального долга поселения по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом и каждым годом планового периода;
5.2.6. объем расходов бюджета поселения на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году и 

плановом периоде;
5.2.7. общий объем расходов бюджета поселения в очередном финансовом году и плановом периоде;
5.2.8. дефицит (профицит) бюджета поселения, источники финансирования дефицита бюджета поселения;
5.2.9. общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода в объеме не 

менее 2.5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюд-
жетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) 
и не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет меж-
бюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначе-
ние) на второй год планового периода.

5.3. При рассмотрении проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период Со-
вет поселения заслушивает доклады Главыпоселения либо уполномоченного его лица, представителя органа внешнего 
финансового контроля, уполномоченного на проведение проверки проекта решения о бюджете, проводятся прения и 
с учетом заключения о результатах публичных слушаний принимается решение о принятии в целом или об отклонении 
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рассматриваемого проекта решения обюджете поселения.
 5.4. В случае отклонения проекта решения Совета поселения принимает одно из следующих решений:
5.4.1. о передаче указанного решения в согласительную комиссию для уточнения основных характеристик и показа-

телей проекта бюджетапоселения;
5.4.2. о возвращении проекта решения на доработку.
5.6. Согласительная комиссия формируется из депутатов Совета поселения и представителей администрации посе-

ления. Персональный состав согласительной комиссии утверждается решением Совета поселения.
5.7. Согласительная комиссия в течение 5 дней уточняет основные характеристики бюджета поселения и вырабатыва-

ет решение по ним. Решение согласительной комиссии о внесении в Совет поселения согласованного варианта проекта 
решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период принимается открытым голосованием 
членов согласительной комиссии. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от состава 
членов согласительной комиссии.

5.8. Согласованный вариант проекта решения Совета поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый 
период и перечень разногласий согласительная комиссия выносит Совету поселения на повторное рассмотрение.

5.9. В случае возвращения проекта решения о бюджете поселения администрации поселения на доработку уточнен-
ный проект вносится в Совет поселения на повторное рассмотрение в течение 10 дней после принятия соответствующе-
го решения.

6.	Действие	решения	Совета	поселенияо	бюджете	поселения	во	времениРешение	Совета	поселения	о	бюджете	посе-
ления	вступает	в	силу	с	1	января	и	действует	по	31	декабря	финансового	года.

7.	Внесение	изменений	в	решениеСовета	поселения	о	бюджете	поселения	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	
период.

7.1. Проекты решений о внесении изменений в решение Совета поселения о бюджетепоселения на текущий финансо-
вый год и плановый период представляет в Совет поселенияГлава поселения.

7.2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о бюджетепоселения на текущий финансо-
вый год и плановый период представляются следующие документы и материалы:

7.2.1. сравнительный анализ предлагаемых и утвержденных решением о бюджете поселенияосновных характеристик 
и показателей бюджетапоселения;

7.2.2. расчеты и обоснования предлагаемых изменений (в случае если эти изменения связаны с дополнительными 
расходами бюджетапоселения, должны быть указаны источники их финансирования);

7.2.3. пояснительная записка к проекту решения.
7.3. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджетепоселения на текущий финансовый год и плановый 

период рассматривается Советом поселения в срок не позднее 30 дней со дня его внесения.
7.4. В случае снижения в соответствии с ожидаемыми итогами социально-экономического развития поселения в теку-

щем финансовом году прогнозируемого на текущий финансовый год общего объема доходов бюджетапоселения более 
чем на 15 процентов по сравнению с объемом указанных доходов, предусмотренных решением о бюджете поселенияна 
текущий финансовый год и плановый период, положения указанного решения в части, относящейся к плановому перио-
ду, могут быть признаны утратившими силу.

VI. Исполнение бюджета поселения

1.	Основы	исполнения	бюджета	поселения
1.1. Исполнение бюджетапоселения осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

настоящим Положением, решением Совета поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый 
период.

2.	Возврат	остатков	субсидий	на	финансовое	обеспечение	выполнения	муниципального	задания

2.1. Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в объеме, соответствующем 
недостигнутым показателям муниципального задания, подлежат возврату в бюджет поселения автономными и бюджет-
ными учреждениями поселения в порядке, установленном статьей 215.1 Бюджетного кодекса РФ.

3.	Покрытие	временного	кассового	разрыва,возникшего	при	исполнении	бюджета	поселения

3.1.  В случае возникновения временного кассового разрыва на его покрытие могут привлекаться:
3.1.1.кредиты, привлеченные от кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
3.1.2. бюджетные кредиты, привлеченные в бюджетпоселения из других бюджетов бюджетной системы в валюте Рос-

сийской Федерации;
3.1.3. остатки средств  на едином счете бюджетапоселения, сложившиеся на начало текущего финансового года, в 

полном объеме;
3.1.4. остатки средств организаций, учредителем которых является администрация поселения и лицевые счета кото-

рым открыты в администрации поселения.

4.	Учет	операций	по	исполнению	бюджета

4.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета поселенияосуществляется в соответствии со статьей 215.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации на едином счете бюджетапоселения, открытом Управлением Федерального 
казначейства по Вологодской области.

4.2. Учет операций по исполнению бюджета поселения осуществляется администрацией поселения:
4.2.1.на едином  счете бюджета поселения с использованием лицевых счетов, открываемых участникам бюджетного 

процесса;
4.2.2.на едином счете муниципальных учреждений, с использованием лицевых счетов, открываемых юридическим ли-

цам, не являющимся участниками бюджетного процесса, и их обособленным подразделениям.
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4.4. Учет операций на лицевых счетах участников бюджетного процесса и юридических лиц, не являющихся участни-
ками бюджетного процесса, и их обособленных подразделений, муниципальных образований области может осущест-
вляться администрацией поселения на основе соглашения с органами местного самоуправления.

5.	Исполнение	судебных	актов,	решений	налоговых	органов	о	взыскании	налога,	сбора,	пеней	и	штрафов,	предусма-
тривающих	обращение	взыскания	на	средства		бюджета	поселения

5.1. Исполнение судебных актов, решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусма-
тривающих обращение взыскания на средства бюджетапоселения, производится администрацией поселения в порядке, 
предусмотренном главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Федерального закона от 8 мая 
2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

6.Порядок	представления	главным	распорядителем	бюджетных	средств	информации	о	совершаемых	действиях,	на-
правленных	на	реализацию	администрацией	поселения	права	регресса,	либо	об	отсутствии	оснований	для	предъявле-
ния	иска	о	взыскании	денежных	средств	в	порядке	регресса.

6.1. Главные распорядители бюджетных средств, представлявшие в судах судебной системы Российской Федерации 
интересы муниципального образования в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления об исполнении за счет казны поселения судебного акта о 
возмещении вреда представляют в финансовое управление района информацию о совершаемых действиях, направлен-
ных на реализациюправа регресса к лицу, в связи с незаконными действиями (бездействием) которого произведено воз-
мещение вреда за счет средств бюджета муниципального образования, либо об отсутствии оснований для предъявления 
иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.

6.2. В случае предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса главные распорядители бюджет-
ных средств, указанные в подпункте 1 настоящегопункта, направляют в финансовое управление района информацию:

6.2.1. ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, - о ходе судебного разбирательства;
6.2.2. в течение 10 дней после вступления в силу судебного акта о взыскании денежных средств в порядке регресса - о 

принятом судебном акте, а также действиях, предпринимаемых главным распорядителем бюджетных средств в целях 
исполнения принятого судебного акта;

6.2.3. в случае отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании денежных средств в порядке регресса в 
течение 10 дней со дня принятия судебного акта - о совершаемых действиях, направленных на обжалование судебного 
акта, либо отсутствии оснований для его обжалования.

7.	Дополнительные	основания	для	внесения	изменений	в	сводную	бюджетную	роспись		бюджета	поселения.
7.1.  Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета поселе-

ния без внесения изменений в решение Совета поселения о бюджете поселения в соответствии с приказами финансо-
вого управления  района:

7.1.1. принятие нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере оплаты труда работников ад-
министрации сельского поселения;

7.1.2. внесение изменений в муниципальные программы поселения без изменения общего объема бюджетных ассиг-
нований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на соответствующий год, если такие изме-
нения не связаны с определением видов и общих объемов межбюджетных трансфертов, а также изменением объема 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение  реализации подпрограмм муниципальных программ;

7.1.3. перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями, кодами видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов, в пределах предусмотренных главному распорядителю бюджетных ассигнований на обеспече-
ние функций органов местного самоуправления поселения в порядке, установленном финансовым  управлением района;

7.1.4. уточнение объема бюджетных ассигнований по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета  
поселения в случае получения из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов в 
валюте Российской Федерации;

7.1.5. изменение кодов бюджетной классификации расходов бюджетов в пределах предусмотренных главному рас-
порядителю средств бюджета поселения бюджетных ассигнований в целях приведения в соответствие с утвержденным 
Министерством финансов Российской Федерации порядком формирования и применения кодов бюджетной  классифи-
кации Российской Федерации, их структурой и принципами назначения и (или) в связи с уточнением применения кодов 
бюджетной классификации;

7.1.6. перераспределение  бюджетных ассигнований в пределах предусмотренных главному распорядителю средств 
бюджета поселения бюджетных ассигнований для обеспечения софинансирования расходных обязательств, на испол-
нение которых  предоставляются межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов.

VII. Составление, внешняя проверка, рассмотрениеи утверждение
 бюджетной отчетности

1.	Бюджетный	учет	и	бюджетная	отчетность	поселения

1.1. Единая методология бюджетного учета и бюджетной отчетности устанавливается Министерством финансов Рос-
сийской Федерации в соответствии с положениями настоящего Кодекса.

1.2. Бюджетная отчетность составляется администрацией поселения на основании сводной бюджетной отчетности 
главных распорядителей средств бюджета поселения, главных администраторов доходов бюджета поселения, главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения.

1.3. Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении бюджета поселения является ежеквартальным.
1.4. Отчет об исполнении бюджетапоселения за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового 

года  утверждается постановлением администрациипоселения и направляется в Совет поселения ив орган внешнего 
финансового контроля.

1.5. Годовой отчет об исполнении бюджетапоселения, ежеквартальные сведения об исполнении бюджета поселени-
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яподлежат официальному опубликованию. Объем ежеквартальных сведений, подлежащих официальному опубликова-
нию, устанавливается администрацией поселения.

1.6. Представление бюджетной отчетности сельского поселения Артюшинское в финансовое управление района осу-
ществляется в сроки, установленные финансовым управлением района.

2.	Решение	Совета	поселенияоб	исполнении	бюджета	поселения

2.1. Решением Совета поселения об исполнении бюджетапоселения утверждается отчет об исполнении о бюджетапо-
селения за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

2.2. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджетапоселения за отчетный финансовый год утвержда-
ются показатели:

2.2.1. доходов бюджетапоселения по кодам классификации доходов бюджетов;
2.2.2. расходов бюджетапоселения по ведомственной структуре расходов бюджета;
2.2.3. расходов бюджета поселенияпо разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
2.2.4. источников финансирования дефицита бюджетапоселения по кодам классификации источников финансирова-

ния дефицитов бюджетов;
2.2.5. решением об исполнении бюджета поселения утверждаются иные показатели, установленные Бюджетным ко-

дексом, Советом поселения для решения исполнении бюджета поселения.
2.3. Одновременно с проектом решения об исполнении бюджета поселенияпредставляются:
2.3.1. пояснительная записка с объяснением отклонений по статьям расходов бюджета поселения по разделам, под-

разделам, целевым статьям и видам расходов, по которым исполнение за отчетный период составило менее 97 процен-
тов от утвержденных назначений;

2.3.2. иные документы, предусмотренные в соответствие с действующим законодательством.

3.	Внешняя	проверка	годового	отчетаоб	исполнении	бюджета	поселения

3.1. До рассмотрения в Совете поселения годовой отчет об исполнении бюджета поселения подлежит внешней про-
верке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджетапоселе-
ния, составленной в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и подготовку заключе-
ния на годовой отчет об исполнении бюджетапоселения.

3.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджетапоселения проводится органом внешнего финансово-
го контроля.

3.3. Администрация поселения представляет в орган внешнего финансового контроляотчет об исполнении бюджета-
поселения для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего финансового года.

3.4. Годовой отчет об исполнении бюджета поселениядля внешней проверки составляется в соответствии со структу-
рой решения о бюджетепоселения и бюджетной классификацией, применяемой в отчетном финансовом году.

3.5. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета поселения представляются:
3.5.1. проект решения Совета поселения об исполнении бюджетапоселения;
3.5.2. баланс исполнения бюджетапоселения;
3.5.3.отчет о финансовых результатах деятельности;
3.5.4. отчет о движении денежных средств;
3.5.5. пояснительная записка;
3.5.6. информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов, в том числе муниципальными образованиями;
3.5.7. информация о расходовании средств резервного фонда;
3.5.8. отчет о состоянии муниципального долга поселения на первый и последний день отчетного периода;
3.5.9. отчеты о реализации муниципальных программ поселения.
3.6. При проведении внешней проверки орган внешнего финансового контроляимеет право получать от участников 

бюджетного процесса необходимую информацию и материалы.
3.7. С учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета-

поселения и в соответствии с действующим законодательством орган внешнего финансового контроляготовит заключе-
ние на годовой отчет об исполнении бюджетапоселения  не позднее 30 апреля текущего финансового года и представ-
ляет его в Совет поселенияи в администрацию поселения.

4.	Представление,	рассмотрение	и	утверждениегодового	отчета	об	исполнении	бюджета	поселения

4.1. Годовой отчет об исполнении бюджетапоселения представляется в Совет поселения не позднее 1 мая текущего 
финансового года.

4.2. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджетапоселения уста-
навливается решением Совета поселения в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4.3. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета поселенияпредставляются:
4.3.1. проект решения Совета поселения об исполнении бюджетапоселения;
4.3.2. баланс исполнения бюджетапоселения;
4.3.3.отчет о финансовых результатах деятельности;
4.3.4. отчет о движении денежных средств;
4.3.5. пояснительная записка.
4.4. По годовому отчету об исполнении бюджетапоселения проводятся публичные слушания.
4.5. При рассмотрении отчета об исполнении бюджетапоселенияСовет поселения заслушивает доклады Главы посе-

ления либо уполномоченного ею должностного лица, представителя органа внешнего финансового контроля, уполномо-
ченного на рассмотрение отчета об исполнении бюджета поселения по которым затем проводятся прения.

4.6. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Совет поселения принимает либо откло-
няет проект решения об исполнении бюджета поселения.

4.7. В случае отклонения Советом поселенияпроекта решения об исполнении бюджета поселения он возвращается 
для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превы-
шающий один месяц.
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VIII. Муниципальный финансовый контроль

1.	Внешний	муниципальный	финансовый	контроль

1.1. Постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля сельского поселения Артюш-
инскоеявляется контрольно-счетная комиссия Белозерского муниципального района.

1.2. Порядок осуществления контрольно-счетной комиссией района полномочий по внешнему муниципальному фи-
нансовому контролю определяется  стандартами осуществления внешнего финансового контроля, утвержденными 
приказами   КСК района, на основании заключенного соглашения по осуществлению переданных полномочий в области 
внешнего финансового контроля.

2.	Внутренний	муниципальный	финансовый	контроль

2.1. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется финансовым управлением  района, как орга-
ном муниципального финансового контроля.

2.2. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с федеральными стандартами, 
утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, на основании заключенного 
соглашения о передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального  финансового контроля и контроля 
в сфере закупок.

2.3. За совершение бюджетного нарушения применяются бюджетные меры принуждения в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АРТЮШИНСКОЕ
РЕШЕНИЕ

30.04.2020 №   13
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета поселения «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории сельского поселения Артюшинское»

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 11 Устава поселения,  Совет  сельского  поселения

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета поселения «О внесении изменений в Правила бла-

гоустройства территории  сельского поселения Артюшинское»  на  03 июня 2020 года с 15 часов 00 минут, определив 
докладчиком заместителя Главы поселения   Л.Н.Гусеву.

2. Администрации поселения организовать:
 - предварительное ознакомление граждан с проектом решения Совета поселения «О внесении изменений и до-

полнений в Правила благоустройства территории  сельского поселения Артюшинское»;
 - проведение публичных слушаний в здании администрации  по адресу: с. Артюшино,  д.23.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Белозерье» и разместить на официальном сайте поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского  поселения Артюшинское:  В.А.Макаров.
  

Проект                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

СОВЕТ   СЕЛЬСКОГО    ПОСЕЛЕНИЯ   АРТЮШИНСКОЕ
РЕШЕНИЕ

От __________________ №_____

О внесении изменений  в решение Совета поселения
 от  05.07.2018  №  24

На основании протеста прокуратуры Белозерского района от 08.04.2020 № 07-03-2020,протеста Череповецкой ме-
жрайонной природоохранной прокуратуры от 20.04.2020 года № 04-04-2020, в связи с приведением муниципальных пра-
вовых актов в соответствие с действующим законодательством  Совет    поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в Правила благоустройства территории  сельского поселения  Артюшинское, утвержденные решением 

Совета поселения от 05.07.2018  № 24 (с последующими изменениями и дополнениями) следующие изменения:
1.1. Раздел 14. «Нахождение домашних животных, скота и птиц на территории сельского поселения  Артюшинское» 

исключить.
1.2. Раздел 15 считать разделом 14 соответственно.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном сай-

те сельского поселения  Артюшинское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  сельского       поселения  Артюшинское:  В.А.Макаров
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АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ АРТЮШИНСКОЕ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2020       №  38 

Об утверждении отчета об исполнении   бюджета сельского поселения Артюшинское 
за 1 квартал 2020 года

В соответствии с п. 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ, Положением о бюджетном процессе в сельском поселении 
Артюшинское, утвержденным решением Совета сельского поселения Артюшинское от 28.03.2019 № 10 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении  бюджета сельского поселения Артюшинское за 1 квартал 2020 года по доходам в 

сумме 1 363,5  тыс. руб., по расходам в сумме 1 329,6  тыс. руб. с профицитом бюджета сельского поселения Артюшин-
ское в сумме  33,9 тыс. руб.

  2. Утвердить исполнение: 
- по доходам бюджета сельского поселения Артюшиское за 1 квартал 2020 года (приложение 1);
- по расходам бюджета сельского поселения Артюшиское за 1 квартал 2020 года (приложение 2);
- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Артюшиское за 1 квартал 2020 

года (приложение 3).
   3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте сельского поселения Артюшинское в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  сельского  поселения Артюшинское: В. А. Макаров.

                                                                                                                                                             Утвержено
	 																																																																																																																																																															постановлением	администрации
	 																																																																																																																																																																																																													поселения
	 																																																																																																																																																																																												от	29.04.2020	№	38
	 																																																																																																																																																																																																				(приложение	1)	
	 	 	
								Исполнение по доходам  бюджета сельского поселения Артюшинское за 1 квартал 2020  года   
                    тыс. руб. 

Код дохода по КД Наименование дохода Утверждено 
по бюджету

Фактиче-
ски испол-
нено

В % к ана-
логичному 
периоду про-
шлого года

ДОХОДЫ ВСЕГО 11 480,6 1 363,5 в 1,2 раза

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 290,0 436,2 105,0

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 490,0 346,6 99,1

1 01 02000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 490,0 346,6 99,1

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Н К РФ

1 490,0 346,6 99,1

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ДОХОДЫ 532,0 36,9 в 1,5 раза

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселения

164,0 5,2 в 17,3 раза

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 368,0 31,7 в 1,3 раза

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

52,0 12,5 89,9

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

316,0 19,2 в 1,9 раза

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5,0 5,7 в 2,0 раза
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1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

5,0 5,7 -

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

108,0 23,3 104,0

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

22,0 5,4 100,0

1 11  05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну сельских поселений (за исключени-
ем земельных участков)

86,0 16,8 98,8

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

0,0 1,1 -

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

80,0 0,0 -

1 14 02053 10 0000 410 "Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу  
"

80,0 0,0 -

1 17 0000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 75,0 23,7 в 1,5 раза

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

75,0 23,7 в 1,5 раза

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 190,6 927,3 в 1,3 раза

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9 190,6 927,3 в 1,3 раза

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание   бюджетной обеспеченности

1 118,9 279,6 87,6

2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов

2 119,2 565,8 в 1,7 раза

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 737,4 0,0 -

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление     первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные  комисса-
риаты

93,5 21,9 95,2

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений  на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

2,0 0,0 -

2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

5 039,6 60,0 в 1,9 раза
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2 07 05020 10 0000  150 Поступления от денежных пожертвований, пре-
доставляемых физическими лицами получате-
лям средств бюджетов сельских поселений

80,0 0,0 -

                                                                                                                                                             Утвержено
	 																																																																																																																																																															постановлением	администрации
	 																																																																																																																																																																																																													поселения
	 																																																																																																																																																																																												от	29.04.2020	№	38
	 																																																																																																																																																																																																				(приложение	2)	
	 	 	

								Исполнение по расходам бюджета сельского поселения  Артюшинское
                                                                                                   за 1 квартал 2020  года     
                              
                                                                                                                                                                                                                            тыс. руб. 

Наименование Код расхода  Утверж-
дено в 
бюджете

Фактически 
исполнено 
за 1 квар-
тал

В % к ана-
логичному 
периоду 
прошлого 
года

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 9 411,5 1 152,6 87,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 740,0 175,5 в 1,2 раза

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 3 535,2 977,1 86,8

Обеспечение финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 34,6 0,0 ¯

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 60,0 0,0 ¯

Резервные фонды 01 11 14,8 0,0 ¯

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 026,9 0,0 ¯

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 93,5 21,9 в 1,2 раза

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 93,5 21,9 в 1,2 раза

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2,0 0,0 ¯

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 2,0 0,0 ¯

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1 567,3 133,1 в 1,4 раза

Жилищное хозяйство 05 01 536,8 13,9 79,4

Коммунальное хозяйство 05 02 173,5 20,0 78,4

Благоустройство 05 03 857,0 99,2 в 1,8 раза

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 4,3 0,0 ¯

Молодежная политика 07 07 4,3 0,0 ¯

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 432,0 22,0 20,4

Пенсионное обеспечение 10 01 432,0 22,0 20,4

ВСЕГО РАСХОДОВ 11 510,6 1 329,6 86,3
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                                                                                                                                                             Утвержено
	 																																																																																																																																																															постановлением	администрации
	 																																																																																																																																																																																																													поселения
	 																																																																																																																																																																																												от	29.04.2020	№	38
	 																																																																																																																																																																																																				(приложение	3)	
	 	 	
						        ИСПОЛНЕНИЕ   
   по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета    
   сельского поселения Артюшинское за 1 квартал 2020  года                  
                                                                                                                                                                                                                            тыс. руб. 

Наименование показателя Код источника финансиро-
вания по КИВФ, КИВнФ

Утверждено на год Фактически исполнено за 1 
квартал 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТА  БЮДЖЕТА

01  00  00  00  00  0000  000 30,0 -33,9

Изменение остатков 
средств на счетах по учету  
средств бюджета

01  05  00  00  00  0000  000 30,0 -33,9

Увеличение остатков 
средств бюджетов

01  05  00  00  00  0000  500 -11 480,6 -1 380,8

Увеличение прочих остат-
ков средств бюджетов

01  05  02  00  00  0000  500 -11 480,6 -1 380,8

Увеличение прочих остат-
ков денежных средств  
бюджетов

01  05  02  01  00  0000  510 -11 480,6 -1 380,8

Уменьшение остатков 
средств бюджетов

01  05  00  00  00  0000  600 11 510,6 1 346,9

Уменьшение прочих остат-
ков средств бюджетов

01  05  02  00  00  0000  600 11 510,6 1 346,9

Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств  
бюджетов

01  05  02  01  00  0000  610 11 510,6 1 346,9

Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств  бюд-
жетов сельских поселений

01  05  02  01  10  0000  610 11 510,6 1 346,9


