ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№21 (21) (2020 год) часть 3
Приложение к районной газете «Белозерье»
от 23 июля 2020 года
Содержание:
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ
- Р Е Ш Е Н И Е от 22 июля 2020 года № 21 «Об утверждении Положения о порядке участия муниципального образования «Сельское поселение Антушевское» в организациях межмуниципального сотрудничества»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 июля 2020 года
№ 48 “Об
поселения Антушевское за 1 полугодие 2020 года»

утверждении

отчета об исполнении

бюджета сельского

- Информация о публичных слушаниях.

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 22 июля 2020 года
№ 21
Об утверждении Положения о порядке участия муниципального образования «Сельское поселение
Антушевское» в организациях межмуниципального сотрудничества
В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения, Совет поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке участия муниципального образования «Сельское поселение Антушевское» в организациях межмуниципального сотрудничества (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте сельского поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» .
Глава сельского поселения

Антушевское:

И.А.Голубева.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета поселения
от 22.07.2020 № 21
Положение
о порядке участия муниципального образования
«Сельское поселение Антушевское» в организациях межмуниципального сотрудничества
(далее — Положение)
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие со ст.ст. 8, 66-69 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок участия муниципального образования «Сельское поселение Антушевское » (далее – муниципальное образование) в межмуниципальном сотрудничестве.
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1.3. Настоящее Положение устанавливает общие и организационные
основы участия муниципального образования в межмуниципальном
сотрудничестве.
1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
- межмуниципальное сотрудничество – направление деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, призванное способствовать выражению и защите общих интересов муниципальных образований, эффективному решению задач местного значения и осуществления прав граждан на местное самоуправление, обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления поселения;
- ассоциативная деятельность – деятельность, связанная с объединением органов местного самоуправления, общественных, научных организаций для осуществления задач, представляющих общий, не связанный с экономическим
сотрудничеством, интерес;
- общее собрание членов ассоциаций (союзов, советов) – высший орган управления этих объединений;
- некоммерческие организации муниципального образования – организации, не имеющие целью извлечение прибыли в качестве своей основной деятельности, создаваемые органами местного самоуправления поселения в форме
автономных некоммерческих организаций и фондов для достижения социальных, культурных, образовательных, научных
и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, защиты прав, законных интересов граждан, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ;
- межмуниципальные хозяйственные общества – хозяйственные общества в форме закрытых акционерных обществ и
обществ с ограниченной ответственностью для совместного решения вопросов местного значения;
- соглашение или договор о сотрудничестве – договор между двумя или несколькими муниципальными образованиями, участники которого обязуются действовать сообща в определенных договором ситуациях.
2. Цели участия муниципального образования
в организациях межмуниципального сотрудничества
Межмуниципальное сотрудничество осуществляется в целях:
- повышения эффективности решения вопросов местного значения;
- обмена опытом в области организации и осуществления местного самоуправления;
- содействия развитию местного самоуправления;
- объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов муниципальных образований для совместного решения вопросов местного значения, в том числе для повышения эффективности решения вопросов местного значения;
- организации взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований по правовым, организационным, финансово-экономическим, территориальным вопросам местного значения;
- определения приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и использования имущества организаций межмуниципального сотрудничества;
- выражения и защиты общих интересов муниципальных образований;
- формирования условий стабильного развития экономики муниципальных образований в интересах повышения жизненного уровня населения и в иных целях.
3.Формы участия муниципального образования
в организациях межмуниципального сотрудничества
Для достижения целей в межмуниципальном сотрудничестве определяются следующие формы участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества:
3.1. Путем участия в создании и деятельности Совета муниципальных образований Вологодской области.
3.2. Путем членства в составе единого общероссийского объединения муниципальных образований и иных объединений муниципальных образований.
3.3. Путем учреждения межмуниципальных хозяйственных обществ и других межмуниципальных организаций.
3.4. Путем заключения договоров и соглашений между органами местного самоуправления иных муниципальных образований об объединении финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного значения.
3.5. Путем учреждения межмуниципальных объединений в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, создания некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих организаций
и фондов.
3.6. Путем участия на добровольной основе в создании и деятельности любого совета, ассоциации, союза муниципальных образований (далее - объединение муниципальных образований), объединенных как по территориальной принадлежности, так и по административному или отраслевому признакам, сотрудничество с которыми позволит наиболее
эффективно решать задачи, представляющие общий интерес.
3.7. Посредством выступления соучредителя межмуниципального печатного средства массовой информации.
3.8. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» межмуниципальные объединения не могут наделяться полномочиями органов
местного самоуправления муниципальных образований.
4.Формы деятельности муниципального образования
в организациях межмуниципального сотрудничества
В процессе межмуниципального сотрудничества муниципального образования могут быть использованы следующие
формы деятельности:
4.1. Обобщение и распространение позитивного опыта других муниципальных образований и межмуниципальных
объединений;
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4.2. Заключение договоров и соглашений о сотрудничестве, как со смежными (по территориальному признаку) муниципальными образованиями, так и с муниципальными образованиями, объединяющимися в целях совместного решения
вопросов местного значения в соответствии с действующим законодательством;
4.3. Участие в межмуниципальных хозяйственных обществах;
4.4. Разработка и реализация совместных проектов и программ социально-экономического, экологического, правового, научного и кадрового характера;
4.5. Участие в некоммерческих организациях (фондах) муниципальных образований;
4.6. Создание условий для развития взаимовыгодной научно-технической производственной кооперации между промышленными предприятиями, осуществляющими хозяйственную деятельность на территориях муниципальных образований.
5. Представители муниципального образования
в организациях межмуниципального сотрудничества
5.1. Представителем интересов муниципального образования в объединениях муниципальных образований является
Глава сельского поселения Антушевское (далее — Глава поселения).
5.2. Глава поселения, его заместители, депутаты Совета сельского поселения Антушевское могут быть включены в
состав экспертных и рабочих групп, создаваемых объединениями муниципальных образований при рассмотрении вопросов, влияющих на положение и развитие муниципального образования.
6. Порядок принятия решения об участии в организациях
межмуниципального сотрудничества
6.1. Проект решения Совета сельского поселения Антушевское об участии муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества может быть внесен на рассмотрение Совета поселения Главой поселения и
депутатами Совета поселения.
6.2. При принятии решения об участии в организациях межмуниципального сотрудничества Советом поселения рассматриваются:
- учредительные документы (проекты учредительных документов) соответствующей организации межмуниципального
сотрудничества;
- документы, характеризующие возможности соответствующей организации межмуниципального сотрудничества
(обоснованное заключение, отражающее оценку дел в сфере межмуниципальных отношений, в которой планируется
осуществление основной деятельности организации межмуниципального сотрудничества; источники формирования
имущества учреждаемой организации межмуниципального сотрудничества, текущего финансирования ее деятельности, перспективные планы и прогнозы социальных, финансово-экономических, хозяйственных и иных результатов участия муниципального образования в организации межмуниципального сотрудничества).
6.3. Решение об участии в организациях межмуниципального сотрудничества принимает Совет поселения.
6.4. В решении об участии муниципального образования в организации межмуниципального сотрудничества либо об
учреждении такой организации указываются:
- форма организации, которую предполагается учредить или в которой предполагается участие;
- наименование организации межмуниципального сотрудничества;
- размер вклада или взноса, вносимого в организацию межмуниципального сотрудничества (в случаях, предусмотренных учредительными документами);
- лицо, уполномоченное подписывать учредительные документы организации межмуниципального сотрудничества;
- иные сведения.
7. Порядок участия в межмуниципальном сотрудничестве
В соответствии с принятым решением об участии в организации межмуниципального сотрудничества Глава поселения:
- представляет интересы муниципального образования в соответствующих организациях межмуниципального сотрудничества;
- от имени муниципального образования подписывает учредительные документы соответствующей организации межмуниципального сотрудничества;
- осуществляет иные полномочия, установленные законодательством и учредительными документами соответствующей организации межмуниципального сотрудничества.
8.Финансирование межмуниципального сотрудничества
8.1. Процедура передачи имущества, денежных средств в качестве вступительных взносов создаваемой организации
межмуниципального сотрудничества определяется Советом поселения.
8.2. Размер средств определяется при утверждении бюджета поселения на очередной финансовый год в соответствии с действующими договорами, соглашениями и решениями межмуниципальных организаций.
8.3. Выделение средств на оплату членских взносов и иных платежей, установленных учредительными документами
организации межмуниципального сотрудничества, производится в соответствии с заключенными договорами, соглашениями и решениями на основании выставленных счетов.
8.4. Администрация поселения осуществляет учет и контроль расходования средств на оплату членских взносов и
иных платежей, установленных учредительными документами организации межмуниципального сотрудничества.
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9. Порядок прекращения межмуниципального сотрудничества
9.1. Межмуниципальное сотрудничество прекращается путем:
- выхода из организации межмуниципального сотрудничества;
- ликвидации организации межмуниципального сотрудничества;
- расторжении соглашения об установлении межмуниципальных связей.
9.2. Инициатива принятия решения о прекращении межмуниципального сотрудничества может исходить от Главы поселения или депутатов Совета поселения.
9.3. Решение о выходе из соответствующей организации межмуниципального сотрудничества принимает Совет поселения.
10.

Участие в Совете муниципальных образований Вологодской
муниципальных образований

области и иных объединениях

10.1. Муниципальное образование может участвовать в Совете муниципальных образований Вологодской области в
целях осуществления взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований, выражения и защиты общих интересов муниципальных образований Вологодской области.
10.2. Решение об участии муниципального образования в Совете муниципальных образований Вологодской области,
о выходе муниципального образования из Совета муниципальных образований Вологодской области принимается Советом поселения по предложению Главы поселения или депутатов Совета поселения. Глава поселения информирует Совет поселения о принятии муниципального образования в Совет муниципальных образований Вологодской области, об
исключении муниципального образования из Совета муниципальных образований Вологодской области, представляет
отчет о результатах участия муниципального образования в деятельности Совета муниципальных образований Вологодской области в Совет поселения в конце финансового года.
10.3. В случае вступления в Совет муниципальных образований Вологодской области муниципальное образование:
- вправе на безвозмездной основе пользоваться услугами Совета муниципальных образований Вологодской области;
- несет субсидиарную ответственность по обязательствам Совета муниципальных образований Вологодской области
в размере и порядке, предусмотренных его учредительными документами;
- вправе по своему усмотрению выйти из Совета муниципальных образований Вологодской области в порядке, предусмотренном Уставом Совета муниципальных образований Вологодской области.
10.4. Глава поселения является представителем муниципального образования в Совете муниципальных образований
Вологодской области по должности, при этом действует от имени муниципального образования (без доверенности) и
обладает всеми полномочиями, которыми наделено муниципальное образование в соответствии с Уставом Совета муниципальных образований.
10.5. Муниципальное образование может участвовать в иных некоммерческих объединениях муниципальных образований (ассоциациях, союзах), создаваемых на добровольной основе в целях организации взаимодействия органов
местного самоуправления муниципальных образований, выражения и защиты общих интересов муниципальных образований, а также объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного
значения. Участие муниципального образования в таких объединениях и представление интересов муниципального образования осуществляется в том же порядке, который установлен настоящим Положением применительно к Совету муниципальных образований Вологодской области.
11. Участие в некоммерческих организациях
муниципальных образований
11.1. Муниципальное образование может учреждать совместно с другими муниципальными образованиями некоммерческие организации муниципальных образований в форме автономных некоммерческих организаций и фондов.
11.2. Целью участия муниципального образования в муниципальных некоммерческих организациях является привлечение финансовых ресурсов для решения важных и неотложных задач, а также для реализации муниципальных проектов.
11.3. Решения о создании некоммерческих организаций муниципальных образований в форме автономных некоммерческих организаций и фондов принимаются Советом поселения по предложению Главы поселения.
11.4. Совет поселения по предложению Главы поселения определяет перечень муниципального имущества, передаваемого в собственность автономной некоммерческой организации или фонда.
11.5. Глава поселения обеспечивает исполнение решения Совета поселения о создании некоммерческой организации муниципального образования в форме автономной некоммерческой организации или фонда, а также передачу муниципального имущества в собственность автономной некоммерческой организации или фонда. Глава поселения ежегодно информирует Совет поселения о деятельности автономной некоммерческой организации или фонда.
11.6. Совет поселения по предложению Главы поселения и депутатов Совета поселения назначает представителей
муниципального образования по вопросам связанным с осуществлением деятельности автономной некоммерческой организации. Представители, как правило, назначаются из числа депутатов Совета поселения или сотрудников органов
местного самоуправления поселения
12. Участие в межмуниципальных хозяйственных обществах
12.1. Совет поселения совместно с представительными органами других муниципальных образований может учреждать межмуниципальные хозяйственные общества в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной
ответственностью в целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов
местного значения.
12.2. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою деятельность в соответствии с Гражданским
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кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
12.3. Решение об учреждении межмуниципального хозяйственного общества в интересах муниципального образования, а также об участии в межмуниципальных хозяйственных обществах, о выходе из них, о реорганизации и ликвидации
межмуниципальных хозяйственных обществ от имени муниципального образования принимается Советом поселения по
предложению Главы поселения или депутатов Совета поселения.
12.4. Решение о приобретении и отчуждении акций межмуниципальных хозяйственных обществ, действующих в форме закрытых акционерных обществ, об изменении доли муниципального образования, действующих в форме обществ с
ограниченной ответственностью, принимается от имени муниципального образования Главой поселения на основании
решения Совета поселения.
12.5. Глава поселения назначает представителя (представителей) муниципального образования по вопросам, связанным с участием в межмуниципальных хозяйственных обществах.
12.6. Глава поселения вправе давать поручения представителю муниципального образования по любым вопросам,
связанным с участием в органах управления межмуниципальным хозяйственным обществом, в том числе относительно
позиции муниципального образования по вопросам повестки дня заседаний органов управления межмуниципальным
хозяйственным обществом.
13. Ассоциативная деятельность
13.1. Целью ассоциативного вида деятельности является использование новых механизмов решения задач, стоящих
перед органами местного самоуправления муниципального образования, основанных на использовании опыта работы
объединений муниципальных образований.
13.2. В рамках ассоциативной деятельности органы местного самоуправления муниципального образования обобщают и распространяют позитивный опыт других муниципальных образований и межмуниципальных объединений путем:
- мониторинга социально-экономического развития муниципального образования, представляемого в организационные структуры объединений муниципальных образований, необходимого для анализа процессов развития местного
самоуправления;
- использования баз данных государственного статистического наблюдения за ходом реформы местного самоуправления, имеющихся у организационных структур объединений муниципальных образований;
- использования баз данных нормативно-правовых актов, касающихся муниципального образования, имеющихся у
организационных структур объединений муниципальных образований;
- участия в дискуссиях и обмене опытом работы, в том числе по проблемам градостроительства и организации хозяйства муниципального образования;
- использования баз данных передовых методов работы, как отечественного, так и зарубежного, в решении проблем
муниципального развития;
- при наличии технических возможностей, использования дистанционного консультирования и возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- использования опыта организаций, оказывающих профессиональные услуги муниципальным образованиям;
- участия в стажировках специалистов муниципальных образований по тематике развития местного самоуправления.
13.3. Результатом деятельности в данном направлении является повышение качества, эффективности и результативности управленческих решений, принимаемых органами местного самоуправления муниципального образования,
создающих предпосылки для динамичного развития муниципального образования и повышения благосостояния его населения.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 2020 года
№ 48
Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского
за 1 полугодие 2020 года

поселения Антушевское

В соответствии с п. 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ, Положением о бюджетном процессе в сельском поселении Антушевское, утвержденным решением Совета сельского поселения Антушевское от 30.04.2020
№ 12
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Антушевское за 1 полугодие 2020 года по доходам в
сумме 4 043,0 тыс. руб., по расходам в сумме 3 543,6 тыс. руб. с профицитом бюджета сельского поселения Антушевское
в сумме 499,4 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение:
- по доходам бюджета сельского поселения Антушевское за 1 полугодие 2020 года (приложение 1);
- по расходам бюджета сельского поселения Антушевское за 1 полугодие 2020 года (приложение 2);
- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Антушевское за 1 полугодие
2020 года (приложение 3).
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте сельского поселения Антушевское в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава сельского поселения

Антушевское:

И. А. Голубева.
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Утвержено
постановлением администрации
поселения
от 22.07.2020
№ 48
(приложение 1)

				
Исполнение по доходам бюджета сельского поселения Антушевское за 1 полугодие 2020 года

Код дохода по КД

Наименование дохода

Утверждено по
бюджету

Фактически исполнено

В % к аналогичному
периоду
прошлого
года

ДОХОДЫ ВСЕГО

11 108,1

4 043,0

105,8

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2 095,0

552,8

104,5

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

622,5

315,5

102,3

1 01 02000 00 0000 110

Налог на доходы физических лиц

622,5

315,5

102,3

1 01 02010 01 0000 110

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

622,5

315,5

102,3

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

23,5

23,5

в 5,1 раза

1 05 03010 01 3000 110

Единый сельскохозяйственный налог

23,5

23,5

в 5,1 раза

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ДОХОДЫ

1 329,0

193,1

98,0

1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских поселения

227,0

39,5

91,6

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

1 102,0

153,6

99,7

1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

156,0

51,9

61,7

1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений

946,0

101,7

в 1,5 раза

1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

7,0

4,6

64,8

1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

7,0

4,6

64,8

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

73,0

4,0

-

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 собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

4,0

0,0

-

1 11 05075 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
сельских поселений (за исключением земельных участков)

69,0

4,0

-

1 17 0000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

40,0

12,1

-

1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

40,0

12,1

-

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

9 013,1

3 490,2

105,2

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9 013,1

3 490,2

105,2

2 02 15002 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

4 089,0

1 565,0

в 3,6 раза

2 02 16001 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

181,7

87,7

7,0

2 02 29999 10 0000 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

2 257,0

775,9

1,3

2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

93,5

37,8

82,0

2 02 30024 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2,0

0,0

-
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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

2 350,9

1 023,8

101,0

2 07 05020 10 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов сельских
поселений

39,0

0,0

-

Утвержено
постановлением администрации
поселения
от 22.07.2020
№ 48
(приложение 2)
				
Исполнение по расходам бюджета сельского поселения Антушевское
за 1 полугодие 2020 года
													

(тыс. руб.)

Наименование

Код расхода

Утверждено
в бюджете

Фактически исполнено

В % к аналогичному
периоду
прошлого
года

1

2

3

4

5

6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

5 148,9

1 838,7

93,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

673,8

322,7

108,4

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

01

04

3 777,4

1 462,1

89,7

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

01

06

29,6

12,3

94,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

343,1

0,0

-

Резервные фонды

01

11

3,0

0,0

-

Другие общегосударственные вопросы

01

13

322,0

41,6

в 1,4 раза

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

93,5

32,8

86,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

93,5

32,8

86,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

402,7

89,2

94,7

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

23,2

0,0

-

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

379,5

89,2

94,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

1 507,2

587,2

71,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

1 507,2

587,2

71,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

3 401,1

865,9

86,7

Жилищное хозяйство

05

01

138,4

26,1

36,0

Коммунальное хозяйство

05

02

511,1

127,6

96,4

Благоустройство

05

03

2 501,6

712,2

89,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

250,0

0,0

-

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

00

2,5

1,5

в 2,1 раза

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

05

2,5

1,5

в 2,1 раза

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

3,0

1,3

65,0

Молодежная политика

07

07

3,0

1,3

65,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

304,8

127,0

85,0

Пенсионное обеспечение

10

01

304,8

127,0

85,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

290,0

0,0

-

Физическая культура

11

01

290,0

0,0

-

11 153,7

3 543,6

86,4

ВСЕГО РАСХОДОВ
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Утвержено
постановлением администрации
поселения
от 22.07.2020
№ 48
(приложение 3)
				
ИСПОЛНЕНИЕ			
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 			
сельского поселения Антушевское за 1 полугодие 2020 года
(тыс. руб.)
			
Наименование показателя

Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ

Утверждено на год

Фактически исполнено

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

01 00 00 00 00 0000 000

45,6

-499,4

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000

45,6

-499,4

Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500

-11 108,2

-4 061,2

Увеличение прочих остатков средств
бюджетов

01 05 02 00 00 0000 500

-11 108,2

-4 061,2

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 510

-11 108,2

-4 061,2

Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 600

11 153,8

3 561,8

Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов

01 05 02 00 00 0000 600

11 153,8

3 561,8

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 610

11 153,8

3 561,8

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений

01 05 02 01 10 0000 610

11 153,8

3 561,8

ИНФОРМАЦИЯ
о публичных слушаниях
5 августа 2020 года в 12.00 часов в администрации сельского поселения Антушевское
по адресу: с.Антушево, дом 102, состоятся публичные слушания по изменению вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 35:03:0402002:455
с «для сельскохозяйственного использования» на «для животноводства».
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