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АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14  мая 2020  года                 №   45

Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет Шольского  сельского поселения

 
 Руководствуясь ст. 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взы-
сканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюд-
жет Шольского сельского поселения (прилагается).

 2. Признать утратившим силу постановление Шольского сельского поселения от 05.09.2016 № 61 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Шольского 
сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу после его  официального опубликования в районной газете «Белозерье» и под-
лежит размещению на официальном сайте Шольского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава Шольского         сельского поселения:     И.А. Апполонова.
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Шольского сельского поселения 

от   14.05.2020 № 45

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПО ПЛАТЕЖАМ  В БЮДЖЕТ ШОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

I. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и по-
становлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия 



2Официальный вестник   №15 (15) 4 июня  2020 года

решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации» и устанавливает случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
Шольского сельского поселения, перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Шольского сельского поселения, порядок 
действий комиссии по поступлению и выбытию активов, созданной администратором доходов бюджета на постойной 
основе (далее – комиссия), в целях подготовки решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по пла-
тежам в бюджет Шольского сельского поселения, а также сроки подготовки таких решений.

1.2. Настоящий порядок принятия решения не распространяется на платежи, установленные законодательством о на-
логах и сборах, законодательством Российской Федерации о страховых взносах, таможенным законодательством Тамо-
женного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.

II. Случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
Шольского сельского поселения 

2.1. Платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность по платежам в бюджет), признаются без-
надежными в случаях:

2.1.1. смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, установ-
ленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

2.1.2. признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в соответствии с 
Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности  (банкротстве)» в части задолженности по плате-
жам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества должника;

2.1.3. признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с Фе-
деральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по 
платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федераль-
ным законом;

2.1.4. ликвидации организации – плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не 
погашенной по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности ее погашения учредителями 
(участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Фе-
дерации; 

2.1.5. применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или 
принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыска-
ния задолженности по платежам в бюджет;

2.1.6. вынесение судебным приставом - исполнителем постановления об окончании исполнительного производства 
и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 
статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования 
задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:

а) размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Россий-
ской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;

б) судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производ-
ство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведе-
ние процедур, применяемых в деле о банкротстве;

2.1.7. исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра 
юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании испол-
нительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмо-
тренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества 
организации и невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа об исключе-
нии юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом 
от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей» недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответ-
ствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.

2.1.8. неуплаченные административные штрафы признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, 
должностным лицом, вынесшими постановление о назначении административного наказания, в случаях, предусмотрен-
ных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении 
исполнения постановления о назначении административного наказания.

III. Перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений 
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет.

3.1. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет принимается на основа-
нии следующих документов:

3.1.1. выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате пла-
тежей в бюджет  Шольского сельского поселения; 

3.1.2. справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по пла-
тежам в бюджет Шольского сельского поселения;

3.1.3. документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюд-
жет, предусмотренные 3.2– 3.7 настоящего Порядка 

3.2. В случае, предусмотренном подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Порядка, решение о признании безнадежной 
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к взысканию задолженности принимается на основании следующих документов:
3.2.1. копия свидетельства о смерти физического лица или копия вступившего в законную силу судебного решения об 

объявлении физического лица умершим; 
3.3. В случае, предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Порядка, решение о признании безнадежной 

к взысканию задолженности принимается на основании следующих документов:
3.3.1. копия вступившего в законную силу определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства; 
3.3.2. выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения о 

государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предприни-
мателя.

3.4. В случае, предусмотренном подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Порядка, решение о признании безнадежной 
к взысканию задолженности принимается на основании следующих документов:

3.4.1. в случае ликвидации юридического лица вследствие признания его несостоятельным (банкротом):
а)  копия вступившего в законную силу определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства; 
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о государственной реги-

страции ликвидации юридического лица;
3.4.2. в случае ликвидации юридического лица по иным основаниям, предусмотренным статьей 61 Гражданского ко-

декса Российской Федерации:
а) решения судов или решение учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то 

учредительными документами, о ликвидации юридического лица по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 61 Граж-
данского кодекса Российской Федерации;

б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о государственной реги-
страции ликвидации юридического лица.

3.5. В случае, предусмотренном подпунктом 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Порядка, решение о признании безнадежной 
к взысканию задолженности принимается на основании следующих документов:

3.5.1. копия вступившего в законную силу решения суда, в соответствии с которым администратор доходов бюджета 
утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока 
ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока 
подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет.

3.6. В случае, предусмотренном подпунктом 2.1.6 пункта 2.1 настоящего Порядка, решение о признании безнадежной 
к взысканию задолженности принимается на основании следующих документов:

3.6.1. решение суда о взыскании задолженности, акт другого органа или должностного лица по делу об администра-
тивном правонарушении;

3.6.2.  исполнительный документ;
3.6.3. постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства и возвращении 

взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федераль-
ного закона 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;

3.6.4. акт судебного пристава-исполнителя о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный до-
кумент возвращается взыскателю;

3.6.5. в случае, если размер задолженности превышает размер требований к должнику, установленный законодатель-
ством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве, 
то решения судов о возвращении заявления о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращения 
производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.

3.7. В случае, предусмотренном подпунктом 2.1.8 пункта 2.1 настоящего Порядка, решение о признании безнадежной 
к взысканию задолженности принимается на основании следующих документов:

3.7.1. судебные акты, акты других органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях;
3.7.2. постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства по основанию, 

предусмотренному пунктом 9 ч. 1 ст. 47 Федерального закона 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

IV. Порядок действий комиссии по подготовке решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет Шольского сельского поселения,  сроки подготовки таких решений.

4.1. Администратор доходов выявляет наличие задолженности по платежам в бюджет, подлежащей признанию без-
надежной к взысканию по основаниям, предусмотренным п. 2.1 Порядка, осуществляет сбор документов, предусмо-
тренных пунктами 3.1 – 3.7 Порядка и выносит вопрос о признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к 
взысканию и о ее списании на рассмотрение комиссии.

4.2. Комиссия в течение пяти рабочих дней рассматривает представленные документы и подготавливает проект ре-
шения.

4.3. По результатам рассмотрения представленных документов комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать задолженность по платежам в бюджет безнадежной к взысканию;
б) отказать в признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию. Данное решение не пре-

пятствует повторному рассмотрению вопроса о возможности признания безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет Шольского сельского поселения.

4.4. Решение комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Шольского 
сельского поселения оформляется актом, по форме согласно приложению № 1.

Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам бюджет Шольского 
сельского поселения утверждается руководителем администратора доходов бюджета.

4.5. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет должно содержать следу-
ющую информацию:
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а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица);
б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причи-

ны постановки на учет налогоплательщика-организации (идентификационный номер налогоплательщика - физического 
лица);

в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задолженность по плате-

жам в бюджет, его наименование;
д) сумма задолженности по платежам в бюджет;
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет;
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет;
з) подписи членов комиссии.
4.6. Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет явля-

ется основанием для издания распоряжения о списании задолженности. 

Приложение № 1
к Порядку принятия решений о признании безнадежной 

к взысканию задолженности по платежам 
в бюджет Шольского сельского поселения 

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель администратора доходов бюджета (лицо, его замещающее)

_______________/________________
(подпись)                   (расшифровка подписи)

«__» __________ 20__ г.
Акт 

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджет Шольского сельского поселения 

от «____»_________________20 ____                                                       № _________

Комиссия в составе:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

действующая на основании от «___» ____________ 20 ___ №, изучив представленные документы: *  _____________________
____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

по 
(наименование юридического лица, ИНН/КПП; фамилия, имя, отчество

индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН/КПП при наличии, ОГРН)

согласно выписке  об учитываемых суммах задолженности по платежам в бюджет по состоянию на «____»____________20___ 
года на сумму __________руб.________коп, в том числе:

№ 
п/п

КБК доходов
Н а и м е н о в а н и е 
платежа

Дата начала и дата 
окончания образо-
вания задолженно-
сти (период обра-
зования задолжен-
ности)

Реквизиты документ - основание

С у м м а 
н е д о -
имкиНаименование Дата №

 

       

ИТОГО 0,00

ИТОГО 0,00
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ИТОГО 0,00

*  Перечисляются документы, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет ...

по результатам рассмотрения вопроса о признании задолженности по платежам в бюджет Шольского сельского по-
селения безнадежной к взысканию комиссия приняла решение: ______________________________________________________
__________________

________________________________________________________________________ (признать задолженность по платежам в 
бюджет Шольского сельского поселения безнадежной к взысканию, отказать в признании задолженности по платежам в 
бюджет Шольского сельского поселения   безнадежной к взысканию)

Подписи членов комиссии:

________________________/__________________________/                               
             (подпись)                           (расшифровка подписи)
 ________________________/__________________________/                               
             (подпись)                           (расшифровка подписи)
________________________/__________________________/                               
             (подпись)                           (расшифровка подписи)
_______________________/__________________________/                           

СОВЕТ ШОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                                                                                      

РЕШЕНИЕ
от  28 мая 2020 года                                                            №  13

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета  Шольского сельского 

поселения 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 Шольского сельского поселения, Совет поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Шольского сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 11 531,7 

тыс. руб., по расходам 11 277,6 тыс. руб., с профицитом бюджета поселения в сумме 254,1 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 Шольского сельского поселения на 2018 – 2020 годы» 

(приложение 5);
- 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 
(приложение 6);

- Средства, передаваемые районному бюджету из бюджета поселения на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2019 год (прило-
жение 7);

- Распределение объемов межбюджетных трансфертов бюджету Шольского сельского поселения за счет средств До-
рожного фонда Белозерского муниципального района на 2019 год (приложение 8).

3.  Настоящее решение подлежит   опубликованию в приложении к районной газете «Белозерье» и размещению на 
официальном сайте Шольского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

  Глава  поселения:         И. А. Апполонова .
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Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, вида источников финанси-
рования дефицита бюджета, кода класификации 
операции сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования де-
фицитов бюджетов РФ

Код бюджетной класификации Утвержде-
но 

Исполне-
но

Админи-
стратор 
источника 
финанси-
рования

Источника финансирования 

1 2 3 4 5

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  
БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ, ВСЕГО                                               

43,3 -254,1

в том числе:

Источники внутреннего финансирования бюджета 
поселения

43,3 -254,1

из них:

Администрация Шольского сельского поселения 811

Изменение остатков средств на счетах по учету  
средств бюджета

811 01  05  00  00  00  0000  000 43,3 -254,1

Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов сельских поселений

811 01  05  02  01  10  0000  510 -11 848,3 -11 568,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств  
бюджетов сельских поселений

811 01  05  02  01  10  0000  610 11 891,6 11 313,9

                    Утвержены 
                                                                                                                                  решением Совета поселения 
                                                                                                                                                 от 28.05.2020     № 13  
                                                                                                                                                                                      (приложение 1) 
                     Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2019 год    
  
                                                                                                                                                          (тыс. руб.) 

                    Утвержены 
                                                                                                                                   решением Совета поселения 
                                                                                                                                                     от 28.05.2020     № 13 
                                                                                                                                                                                (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)   
                                                                                                                                                      

Код доходов бюджетной 
классификации

   
 
   
 

Наименование дохода Утверждено Исполнено

2 3 4 5

ДОХОДЫ ВСЕГО 11 848,3 11 531,7

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 424,1 1 394,7

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 785,0 774,9

1 01 02000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 785,0 774,9

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 Н К РФ

785,0 773,5
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1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

0,0 0,6

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

0,0 0,8

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 341,9 323,6

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

246,4 236,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 95,5 87,6

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

38,0 38,0

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

57,5 49,6

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 21,4 20,4

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

21,4 20,4

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

170,8 170,8

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

170,8 170,8

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 105,0 105,0

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселе-
ний

105,0 105,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 424,2 10 137,0

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

4 685,0 4 685,0

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание   
бюджетной обеспеченности

2 059,0 2 059,0

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

2 626,0 2 626,0

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

2 198,4 1 911,2

2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2 198,4 1 911,2

СУБВЕНЦИИ ОТ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 92,5 92,5

2 02 03015 10 0000 151 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 151 Субвенции бюджетам сельских поселений  на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

0,4 0,4
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ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 3 287,6 3 287,6

2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

3 287,6 3 287,6

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 160,7 160,7

2 07 05020 10 0000  180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
сельских поселений

160,7 160,7

                    Утвержены 
                                                                                                                                  решением Совета поселения 
                                                                                                                                                 от 28.05.2020     № 13  
                                                                                                                                                                                            (приложение 3) 
                                                               Расходы бюджета поселения за 2019 год        
                                     по разделам, подразделам,  классификации расходов бюджета    
     
                                                                                                                                                          (тыс. руб.) 

 Наименование показателя Раздел Подраз-
дел

Утверждено Исполне-
но

В %% к про-
шлому году

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 3 536,5 3 536,5 102,1

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 668,8 668,8 99,9

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 2 373,9 2 373,9 87,9

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

01 06 25,4 25,4 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 468,4 468,4 в 6,7 раза

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 ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 447,2 447,2 в 2,1 раза

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 447,2 447,2 в 2,1 раза

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 353,8 1 108,5 в 1,5 раза

Дорожное хозяйство 04 09 1 353,8 1 108,5 в 1,5 раза

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 4 815,5 4 446,8 в 2,5 раза

Жилищное хозяйство 05 01 935,5 853,9 110,6

Коммунальное хозяйство 05 02 162,0 162,0 59,2

Благоустройство 05 03 3 718,0 3 430,9 в 4,8 раза

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 965,1 965,1 -

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

06 05 965,1 965,1 -

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 3,5 3,5 97,2

Молодежная политика 07 07 3,5 3,5 97,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 158,0 158,0 -

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 04 158,0 158,0 -
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 9,0 9,0 93,8

Пенсионное обеспечение 10 01 9,0 9,0 93,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 510,9 510,9 -

Физическая культура 11 01 510,9 510,9 -

ИТОГО РАСХОДОВ 11 891,6 11 277,6 в 1,8 раза

ВСЕГО РАСХОДОВ 11 891,6 11 277,6 в 1,8 раза

                    Утвержены 
                                                                                                                                  решением Совета поселения 
                                                                                                                                                 от 28.05.2020     № 13  
                                                                                                                                                                                           (приложение 4) 

  Расходы бюджета поселения за 2019 год по разделам, подразделам, 
                                       целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов     
       

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР  
 
  
 

КВР Сумма   
 (тыс.руб.)

Утверж-
дено

Испол-
нено

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Шольского поселения 811 11 891,6 11 277,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 811 01 00 3 536,5 3 536,5

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

811 01 02 668,8 668,8

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления

811 01 02 91 0 00 00000 668,8 668,8

Расходы на выплаты персоналу муниципаль-
ных органов

811 01 02 91 0 00 00180 668,8 668,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных 
(муниципальных) органов

811 01 02 91 0 00 00180 120 668,8 668,8

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

811 01 04 2 373,9 2 373,9

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления

811 01 04 91 0 00 00000 2 373,9 2 371,9

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов

811 01 04 91 0 00 00190 2 185,1 2 127,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных 
(муниципальных) органов

811 01 04 91 0 00 00190 120 1 767,2 1 767,2

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

811 01 04 91 0 00 00190 240 312,4 312,4

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных 
нормативных социальных выплат

811 01 04 91 0 00 00190 320 55,2 55,2

Исполнение судебных актов 811 01 04 91 0 00 00190 830 2,0 2,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 811 01 04 91 0 00 00190 850 48,3 48,3
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Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов сельских 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

811 01 04 91 0 00 90000 188,8 188,8

Осуществление переданных полномочий по 
правовому обеспечению деятельности орга-
нов местного самоуправления

811 01 04 91 0 00 90110 63,1 63,1

Иные межбюджетные трансферты 811 01 04 91 0 00 90110 540 63,1 63,1

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

811 01 04 91 0 00 90140 84,1 84,1

Иные межбюджетные трансферты 811 01 04 91 0 00 90140 540 84,1 84,1

"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"

811 01 04 91 0 00 90120 41,6 41,6

Иные межбюджетные трансферты 811 01 04 91 0 00 90120 540 41,6 41,6

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

811 01 06 25,4 25,4

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов сельских 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

811 01 06 91 0 00 90130 25,4 25,4

Осуществление переданных полномочий в 
области внешнего финансового контроля

811 01 06 91 0 00 90130 25,4 25,4

Иные межбюджетные трансферты 811 01 06 91 0 00 90130 540 25,4 25,4

Другие общегосударственные вопросы 811 01 13 468,4 468,4

Осуществление полномочий в части по 
определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) при осуществлении закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд

811 01 13 91 0 00 90160 45,2 45,2

Иные межбюджетные трансферты 811 01 13 91 0 00 90160 540 45,2 45,2

Осуществление полномочий по опреде-
лению стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению

811 01 13 91 0 00 90260 1,0 1,0

Иные межбюджетные трансферты 811 01 13 91 0 00 90260 540 1,0 1,0

Осуществление полномочий по исполнению 
бюджета поселения в части ведения бюд-
жетного (бухгалтерского) учета и составле-
нию бюджетной (бухгалтерской) отчетности

811 01 13 91 0 00 90230 165,2 165,2

Иные межбюджетные трансферты 811 01 13 91 0 00 90230 540 165,2 165,2



11Официальный вестник   №15 (15) 4 июня  2020 года

Осуществление отдельных государственных 
полномочий  в сфере административных от-
ношений в соответствии с законом области 
от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ "О наде-
лении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями 
в сфере административных отношений" 

811 01 13 91 0 00 72140 0,4 0,4

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

811 01 13 91 0 00 72140 240 0,4 0,4

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных (муниципальных) органов

811 01 13 91 0 00 00190 56,6 56,6

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

811 01 13 91 0 00 00190 240 51,6 51,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 811 01 13 91 0 00 00190 850 5,0 5,0

Реализация мероприятий проекта "Народ-
ный бюджет"

811 01 13 91 0 00 S2270 200,0 200,0

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

811 01 13 91 0 00 S2270 240 200,0 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 811 02 00 92,1 92,1

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

811 02 03 91 0 00 51180 92,1 92,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных 
(муниципальных) органов

811 02 03 91 0 00 51180 120 90,9 90,9

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

811 02 03 91 0 00 51180 240 1,2 1,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

811 03 00 447,2 447,2

Обеспечение пожарной безопасности 811 03 10 447,2 447,2

Муниципальная   программа «Развитие тер-
ритории Шольского сельского поселения на 
2018 – 2020 годы»

811 03 10 24 0 00 00000 447,2 447,2

Основное мероприятие, направленное на 
обеспечение мер пожарной безопасности

811 03 10 24 0 01 00000 447,2 447,2

Обеспечение мер пожарной безопасности 811 03 10 24 0 01 23010 7,2 7,2

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

811 03 10 24 0 01 23010 240 7,2 7,2

Реализация мероприятий проекта "Народ-
ный бюджет"

811 03 10 24 0 01 S2270 440,0 440,0

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

811 03 10 24 0 01 S2270 240 440,0 440,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 811 04 00 1 353,8 1 108,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 811 04 09 1 353,8 1 108,5

Муниципальная   программа «Развитие тер-
ритории Шольского сельского поселения на 
2018 – 2020 годы»

811 04 09 24 0 00 00000 1 353,8 1 108,5

Основное мероприятие, направленное на 
содержание муниципальных дорог  общего 
пользования 

811 04 09 24 0 04 00000 1 353,8 1 108,5

Иные межбюджетные трансферты на капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов

811 04 09 24 0 04 90030 1 353,8 1 108,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

811 04 09 24 0 04 90030 240 1 353,8 1 108,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 811 05 00 4 815,5 4 446,8

Жилищное хозяйство 811 05 01 935,5 853,9

Муниципальная   программа «Развитие тер-
ритории Шольского сельского поселения на 
2018 – 2020 годы»

811 05 01 24 0 00 00000 935,5 853,9

Основное мероприятие "Жилищное  хозяй-
ство"

811 05 01 24 0 05 00000 935,5 853,9

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

811 05 01 24 0 05 90010 806,7 795,1

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

811 05 01 24 0 05 90010 240 801,3 789,7

Исполнение судебных актов 811 05 01 24 0 05 90010 830 4,0 4,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 811 05 01 24 0 05 90010 850 1,4 1,4

Расходы на содержание муниципального 
жилищного фонда

811 05 01 24 0 05 20010 128,8 58,8

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

811 05 01 24 0 05 20010 240 128,8 58,8

Коммунальное хозяйство 811 05 02  162,0 162,0

Муниципальная   программа «Развитие тер-
ритории Шольского сельского поселения на 
2018 – 2020 годы»

811 05 02 24 0 06 90020 162,0 162,0

Основное мероприятие по коммунальному 
хозяйству, направленное на содержание 
водопроводной сети

811 05 02 24 0 06 00000 162,0 162,0

Расходы на осуществление переданных 
полномочий в части организации в грани-
цах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

811 05 02 24 0 06 90020  162,0 162,0

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

811 05 02 24 0 06 90020 240 162,0 162,0

Благоустройство 811 05 03 3 718,0 3 430,9

Муниципальная   программа «Развитие тер-
ритории Шольского сельского поселения на 
2018 – 2020 годы»

811 05 03 24 0 00 00000 3 718,0 3 430,9

Основное мероприятие, направленное на 
повышение уровня комплексного обустрой-
ства населенных пунктов

811 05 03 24 0 02 00000 3 718,0 3 430,9

Организация уличного освещения 811 05 03 24 0 02 S1090 1 407,0 1 119,9

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

811 05 03 24 0 02 S1090 240 1 407,0 1 119,9

Расходы на уличное освещение 811 05 03 24 0 02 23020 123,3 123,3

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

811 05 03 24 0 02 23020 240 123,3 123,3

Расходы на организацию и содержание мест 
захоронения

811 05 03 24 0 02 23030 75,0 75,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

811 05 03 24 0 02 23030 240 75,0 75,0

Мероприятия по благоустройству поселения 811 05 03 24 0 02 23050 1 585,5 1 585,5

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

811 05 03 24 0 02 23050 240 1 585,5 1 585,5

Реализация мероприятий проекта "Народ-
ный бюджет"

811 05 03 24 0 02 S2270 200,0 200,0

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

811 05 03 24 0 02 S2270 240 200,0 200,0

Обустройство систем уличного освещения 811 05 03 24 0 02 S3350 327,2 327,2

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

811 05 03 24 0 02 S3350 240 326,7 326,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 811 05 03 24 0 00 S3350 850 0,5 0,5

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 811 06 00 965,1 965,1

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

811 06 05 965,1 965,1

Основное мероприятие "Мероприятия по 
предотвращению загрязнения природной 
среды отходами производства и потребле-
ния"

811 06 05 24 0 09 00000 965,1 965,1

Природоохранные мероприятия 811 06 05 91 0 00 20110 965,1 965,1

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

811 06 05 91 0 00 20110 240 965,1 965,1

ОБРАЗОВАНИЕ 811 07 00 3,5 3,5

Молодежная политика 811 07 07 3,5 3,5

Муниципальная   программа «Развитие тер-
ритории Шольского сельского поселения на 
2018 – 2020 годы»

811 07 07 24 0 00 00000 3,5 3,5

Основное мероприятие, направленное на 
организацию и проведение мероприятий по 
направлениям государственной молодежной 
политики

811 07 07 24 0 07 00000 3,5 3,5

Осуществление переданных полномочий в 
части реализации мероприятий по предо-
ставлению мер государственной поддержки 
в рамках реализации подпрограммы моло-
дежная политика

811 07 07 24 0 07 90170 3,5 3,5

Иные межбюджетные трансферты 811 07 07 24 0 07 90170 540 3,5 3,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 811 08 00 158,0 158,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

811 08 04 158,0 158,0

Реализация мероприятий проекта "Народ-
ный бюджет"

811 08 04 91 0 00 S2270 158,0 158,0

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

811 08 04 91 0 00 S2270 240 158,0 158,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 811 10 00 9,0 9,0

Пенсионное обеспечение 811 10 01 9,0 9,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенси-
онное обеспечение

811 10 01 91 0 00 00000 9,0 9,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служа-
щих

811 10 01 91 0 00 83010 9,0 9,0
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Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных 
нормативных социальных выплат

811 10 01 91 0 00 83010 320 9,0 9,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 811 11 00 510,9 510,9

Физическая культура 811 11 01 510,9 510,9

Муниципальная   программа «Развитие тер-
ритории Шольского сельского поселения на 
2018 – 2020 годы»

811 11 01 24 0 00 00000 510,9 510,9

Основное мероприятие, направленное на 
развитие физической культуры и спорта

811 11 01 24 0 08 00000 510,9 510,9

Реализация мероприятий проекта "Народ-
ный бюджет"

811 11 01 24 0 08 S2270 510,9 510,9

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

811 11 01 24 0 08 S2270 240 510,9 510,9

ИТОГО РАСХОДОВ 11 891,6 11 277,6

ВСЕГО РАСХОДОВ 11 891,6 11 277,6

                    Утвержены 
                                                                                                                                  решением Совета поселения 
                                                                                                                                                 от 28.05.2020     № 13  
                                                                                                                                                                                           (приложение 5) 
        РАСХОДЫ     
муниципальной программы «Развитие территории Шольского сельского поселения на 2018 – 2020 годы»  
        

Наименование КЦСР  
 
  
 

ГРБС РЗ ПР КВР Сумма    (тыс.
руб.) 

Утверж-
дено

Исполне-
но

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная   программа «Разви-
тие территории Шольского сельско-
го поселения на 2018 – 2020 годы»

24 0 00 00000

Основное мероприятие, направлен-
ное на обеспечение мер пожарной 
безопасности

24 0 01 00000 811 03 10 447,2 447,2

Обеспечение мер пожарной безо-
пасности

24 0 01 23010 811 03 10 7,2 7,2

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

24 0 01 23010 811 03 10 240 7,2 7,2

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

24 0 01 S2270 811 03 10 440,0 440,0

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

24 0 01 S2270 811 03 10 240 440,0 440,0

Основное мероприятие, направлен-
ное на повышение уровня комплекс-
ного обустройства населенных 
пунктов

24 0 02 00000 811 05 03 3 718,0 3 430,9

Организация уличного освещения 24 0 02 S1090 811 05 03 1 407,0 1 119,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

24 0 02 S1090 811 05 03 240 1 407,0 1 119,9

Расходы на уличное освещение 24 0 02 23020 811 05 03 123,3 123,3

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

24 0 02 23020 811 05 03 240 123,3 123,3

Расходы на организацию и содер-
жание мест захоронения

24 0 02 23030 811 05 03 75,0 75,0

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

24 0 02 23030 811 05 03 240 75,0 75,0

Мероприятия по благоустройству 
поселения

24 0 02 23050 811 05 03 1 585,5 1 585,5

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

24 0 02 23050 811 05 03 240 1 585,5 1 585,5

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

24 0 02 S2270 811 05 03 200,0 200,0

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

24 0 02 S2270 811 05 03 240 200,0 200,0

Обустройство систем уличного 
освещения

24 0 02 S3350 811 05 03 327,2 326,7

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

24 0 02 S3350 811 05 03 240 326,7 326,7

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

24 0 02 S3350 811 05 03 850 0,5 0,5

Основное мероприятие, направлен-
ное на создание условий  развития 
мобильной торговли для граждан, 
находящихся в малонаселенных 
и труднодоступных  населенных 
пунктах

24 0 03 00000 811 01 04 0,0 0,0

Основное мероприятие, направлен-
ное на содержание муниципальных 
дорог  общего пользования 

24 0 04 00000 811 04 09 1 353,8 1 108,5

Иные межбюджетные трансферты 
на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов

24 0 04 90030 811 04 09 1 353,8 1 108,5

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

24 0 04 90030 811 04 09 240 1 353,8 1 108,5

Основное мероприятие "Жилищное  
хозяйство"

24 0 05 00000 811 05 01 935,5 853,9

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

24 0 05 90010 811 05 01 806,7 795,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

24 0 05 90010 811 05 01 240 801,3 789,7

Исполнение судебных актов 24 0 05 90010 811 05 01 830 4,0 4,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

24 0 05 90010 811 05 01 850 1,4 1,4

Расходы на  содержание муници-
пального жилищного фонда

24 0 05 20010 811 05 01 128,8 58,8

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

24 0 05 20010 811 05 01 240 128,8 58,8

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

24 0 06 00000 811 05 02 162,0 162,0

Расходы на осуществление пере-
данных полномочий в части органи-
зации в границах поселения элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабже-
ния населения топливом

24 0 06 90020 811 05 02 162,0 162,0

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

24 0 06 90020 811 05 02 240 162,0 162,0

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

24 0 07 00000 811 07 07 3,5 3,5

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

24 0 07 90170 811 07 07 3,5 3,5

Иные межбюджетные трансферты 24 0 07 90170 811 07 07 540 3,5 3,5

Основное мероприятие, направ-
ленное на развитие физической 
культуры и спорта

24 0 08 00000 811 11 01 510,9 510,9

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

24 0 08 S2270 811 11 01 510,9 510,9

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

24 0 08 S2270 811 11 01 240 510,9 510,9

ВСЕГО РАСХОДОВ 7 130,9 6 516,9

                    Утвержены 
                                                                                                                                   решением Совета поселения 
                                                                                                                                                  от 28.05.2020     № 13
                                                                                                                                                              (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.) 
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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

806,7 806,7

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

162,0 162,0

иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов

1353,8 1353,8

иные межбюджетные трансферты по ликвидации несанкционированной свалки 
отходов 

965,1 965,1

ИТОГО 3 287,6 3 287,6

                    Утвержены 
                                                                                                                                   решением Совета поселения 
                                                                                                                                                  от 28.05.2020     № 13
                                                                                                                                                           (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 полномочия Утверждено Исполнено

1 2 3

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по 
правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления посе-
ления

63,1 63,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление переданных пол-
номочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля

41,6 41,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые на выполнение полномочий в обла-
сти внешнего финансового контроля

25,4 25,4

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

84,1 84,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые для осуществления полномочий по 
определению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению

1,0 1,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по 
исполнению бюджета поселения в части ведения бюджетного (бухгалтерского) 
учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности

165,2 165,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий в ча-
сти реализации мероприятий по предоставлению мер государственной поддерж-
ки в рамках реализации подпрограммы молодежная политика

3,5 3,5

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

45,2 45,2

ИТОГО 429,1 429,1
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                    Утвержены 
                                                                                                                                   решением Совета поселения 
                                                                                                                                                  от 28.05.2020     № 13
                                                                                                                                                            (приложение 8)

Распределение объемов межбюджетных трансфертов бюджету 
Шольского сельского поселения за счет средств 

Дорожного фонда Белозерского муниципального района                                    
на 2019 год   

     
                                                                                                                                                        (тыс. руб.) 

Наименование Код бюджетной классифи-
кации

Утверждено Исполнено

1 2 3 4

Доходы

Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений из 
бюджетов муниципальных 
районов на осуществление 
части полномочий по ре-
шению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашени-
ями

811 2 02 04014 10 0000 151 1 353,8 1 353,8

Всего доходов 1 353,8 1 353,8

Распределение бюджетных ассигнований

Средства  в части осущест-
вления дорожной деятель-
ности в отношении авто-
мобильных дорог местного 
значения в границах насе-
ленных пунктов поселения

811 04 09 24 0 04 90030 240 1 353,8 1 108,5

Всего бюджетных ассигно-
ваний

1 353,8 1 108,5

СОВЕТ  ШОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

от 28  мая 2020   года                                                № 14 
О внесении изменения в  решение Совета поселения от 18.07.2018 № 19

На основании заключения контрольно-счетной комиссии Белозерского муниципального района от 20.02.2020, Совет 
Шольского сельского                  поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Шольского сельского поселения 
бюджету Белозерского муниципального района, утвержденного решением Совета Шольского сельского поселения от 
18.07.2018 № 19  следующее изменение, заменив в абзаце 3 пункта 2.1. раздела 2 «Порядок и условия предоставления 
иных межбюджетных трансфертов»  слова «Белозерским муниципальным районом» словами «органами местного самоу-
правления Белозерского муниципального района».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в приложении к районной газете «Белозерье» и раз-
мещению на официальном сайте Шольского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

    Глава поселения:   И. А. Апполонова.

СОВЕТ ШОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

от  28  мая  2020 года                            №  16
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета поселения 

«О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории 
Шольского сельского поселения»

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
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СОВЕТ ШОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

от   28  мая  2020  года           № 17
О внесении изменений и дополнений  в решение Совета поселения от   20.11.2018 №   24

В соответствии с главой 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 
20 Устава поселения, Совет Шольского сельского поселения

РЕШИЛ:               
1. Внести в решение Совета Шольского сельского поселения от   20.11.2018 №   24 «Об установлении земельного нало-

га» следующие изменения и дополнения:
1.1. В преамбуле слово «Земельного» заменить словом «Земельный»;
1.2. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Налоговые ставки, установленные пунктом 2, применяются организациями, включенными по состоянию на 1 мар-

та 2020 года в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществляющими основной вид 
деятельности в соответствии с кодом Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-
2014 (КДЕС Ред.2), предусмотренный Перечнем отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434, с коэффициентом 0,5 на 2020 год.

Налоговые ставки, установленные пунктом 2, применяются в отношении индивидуальных предпринимателей, вклю-
ченных по состоянию на 1 марта 2020 года в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и осу-
ществляющих основной вид деятельности в соответствии с кодом Общероссийского классификатора видов экономи-
ческой деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), предусмотренный Перечнем отраслей российской экономики, в наи-
большей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434, с коэф-
фициентом 0,5 на 2019 год.

Осуществление организациями и индивидуальными предпринимателями деятельности определяется по коду их ос-
новного вида деятельности, информация о котором содержится в Едином государственном реестре юридических лиц 
либо Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года.».

1.3. Пункт 6 исключить.
1.4. Пункты 7, 8 считать пунктами 6, 7 соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в приложении к  районной газете «Бе-

лозерье», подлежит размещению на официальном сайте Шольского сельского поселения в информационно-телекомму-

управления в Российской Федерации»,ст. 11 Устава поселения Совет  РЕШИЛ:
Назначить публичные слушания по проекту решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в Прави-

ла благоустройства территории Шольского сельского поселения» на «29» июня 2020 года с 14 часов 00 минут, определив 
докладчиком Главу Шольского сельского поселения И.А.Апполонову.

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

ний в Правила благоустройства территории Шольского сельского поселения»
- проведение публичных слушаний в здании администрации поселения по адресу: с.Зубово, ул. Пушкинская, дом 32.
3. Настоящее решение опубликовать в  приложении к районной газете «Белозерье» и разместить на официальном 

сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава поселения:          И.А. Апполонова.

Приложение 
к решению  Совета поселения 

 №  16 от 28 мая 2020 года
проект

СОВЕТ ШОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ

 От __________________ №_____
О внесении изменений  в решение Совета поселения от 18.07.2018  № 18 

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  Шольского  сельского поселения

РЕШИЛ:
Внести в Правила благоустройства территории Шольского  сельского поселения, утвержденные решением Совета 

поселения от 18.07.2018 № 18 (с последующими изменениями и дополнениями) следующие изменения:
Раздел 14. «Нахождение домашних животных, скота и птиц на территории Шольского  сельского поселения» исклю-

чить.
Раздел 15 считать разделом 14 соответственно.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в приложении к районной газете «Белозерье» и размещению на офи-

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

Глава поселения:          И.А. Апполонова.
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никационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года за исключением 
подпунктов 1.3., 1.4. пункта 1, распространяющихся на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Глава поселения:          И.А. Апполонова.

СОВЕТ ШОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

от     28  мая  2020 года        № 18 
О внесении изменений и дополнений  в решение Совета поселения от   20.11.2018 №   25

       В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статьей 20 Устава поселения, Совет Шольского сельского поселения  РЕШИЛ:   

1. Внести в решение Совета Шольского сельского поселения  от   20.11.2018 №   25 «О налоге на имущество физических 
лиц» следующие изменения и дополнения:

- дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Ставки налога на имущество физических лиц, установленные на 2019 год подпунктом 2 пункта 3, применяются в 

отношении индивидуальных предпринимателей, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в Единый реестр субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и осуществляющих основной вид деятельности в соответствии с кодом 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), предусмотренный 
Перечнем отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2020 года № 434, с коэффициентом 0,5.

Осуществление индивидуальными предпринимателями деятельности определяется по коду их основного вида дея-
тельности, информация о котором содержится в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
по состоянию на 1 марта 2020 года.».

- дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Установить налоговую льготу индивидуальным предпринимателям, осуществляющим экономическую деятель-

ность в соответствии с кодом 68.2 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2), заключившим с арендатором (арендаторами) объектов недвижимого имущества, указанного в подпункте 
2 пункта 3, принадлежащего им на праве собственности, дополнительные соглашения к договору аренды, предусматри-
вающие снижение размера арендной платы в 2020 году. 

Налоговая льгота предоставляется в виде уменьшения суммы налога на имущество физических лиц за налоговый пе-
риод 2019 года на сумму совокупного снижения в течение 2020 года размера арендных платежей за вышеуказанные 
объекты недвижимости, но не более чем на 50 процентов от суммы налога на имущество физических лиц за налоговый 
период 2019 года, определенной без учета положений настоящего пункта по объектам недвижимого имущества, ука-
занного в подпункте 2 пункта 3, в отношении которых у предпринимателей заключены дополнительные соглашения к 
договору аренды, предусматривающие снижение размера арендной платы в 2020 году, при одновременном соблюдении 
следующих условий:

договор (договоры) аренды заключен до введения режима функционирования «Повышенная готовность» в соответ-
ствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16 марта 2020 года № 229 «О мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Вологодской области» и не прекратил 
действия до отмены указанного режима;

дополнительное соглашение (дополнительные соглашения) к договору (договорам) аренды заключено после введе-
ния режима функционирования «Повышенная готовность» в соответствии с постановлением Правительства Вологодской 
области от 16 марта 2020 года № 229 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории Вологодской области.

Для подтверждения права на предоставление налоговой льготы, предусмотренной настоящим пунктом 5,  предпри-
ниматель предоставляет в налоговый орган по месту нахождения имущества   заявление о предоставлении налоговой 
льготы с приложением следующих подтверждающих документов:

копию договора (договоров) аренды;
копию дополнительного соглашения (дополнительных соглашений) к договору (договорам) аренды, предусматриваю-

щего снижение размера арендной платы в 2020 году;
копии документов, подтверждающих уплату арендной платы по договору (договорам) аренды в течение 2020 года».
- пункты 5, 6, 7 считать пунктами 6, 7, 8 соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в приложении к районной газете «Бе-

лозерье», подлежит размещению на официальном сайте Шольского сельского поселения в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
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