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СОВЕТ  ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

от  30 .10.2020              № 32  
О внесении изменений в решение Совета Глушковского сельского поселения  от 27.12.2019 № 29

Руководствуясь ст. 20 Устава поселения, Совет поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Глушковского сельского поселения от 27.12.2019  № 29 «О бюджете Глушковского сель-

ского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год: 
общий объем доходов в сумме 4 708,9 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 5 174,6  тыс. рублей; 
дефицит бюджета поселения в сумме  465,7 тыс. рублей или  19,3 процента от общего объема доходов без учета объе-

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

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

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

 1.4. Приложение 3 «Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета поселения  на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов» изложить в новой редакции согласно при-
ложению 3 к настоящему решению.

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

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

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

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

           Глава поселения    Т. А. Лоншакова.

                   Приложение 1 
           к решению Совета поселения   
                              от  30.10.2020 № 32 
                    "Приложение  1 
           к решению Совета поселения 
         "О  бюджете Глушковского сельского поселения    
                     на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 
            № 29 от 27.12.2019

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подста-
тьи, элемента, вида источников финансирования дефи-
цитов бюджетов, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источни-
кам финансирования дефицитов бюджетов Российской 
Федерации

                                 Сумма (тыс.руб.)  

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

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

465,7 0,0 0,0

01 05 02 01 10 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств   бюдже-
тов сельских  поселений

-4 708,9 -3 275,2 -3 278,8

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

5 174,6 3 275,2 3 278,8

ИТОГО 465,7 0,0 0,0

                   Приложение 2 
           к решению Совета поселения   
                              от  30.10.2020 № 32 
                    "Приложение  2 
           к решению Совета поселения 
         "О  бюджете Глушковского сельского поселения    
                     на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 
            № 29 от 27.12.2019

Объем доходов  бюджета Глушковского сельского поселения на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов, формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, 

а также безвозмездных поступлений
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Код Наименование групп, подгрупп и статей 
доходов

     Сумма (тыс.руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 413,0 1 069,0 1 093,0

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 соответ-
ствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1 441,0 305,0 329,0

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5,0 36,0 36,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 810,0 571,0 571,0

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам   налогообложения, расположенным в грани-
цах  сельских поселений

121,0 81,0 81,0

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

436,6 237,0 237,0

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

252,4 253,0 253,0

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, упол-
номоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий

10,0 9,0 9,0

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления сельских поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

147,0 148,0 148,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 295,9 2 206,2 2 185,8

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1 381,4 1 679,9 1 655,9

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

1 125,6 1 392,1 1 328,9

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

255,8 287,8 327,0

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 

463,2 429,9 429,9

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 463,2 429,9 429,9

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

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

93,5 94,4 98,0

2 02 36900 10 0000 150 Единая субвенция бюджетам сельских поселений из бюджета субъ-
екта Российской Федерации

2,0 2,0 2,0

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 355,8 0,0 0,0

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

355,8 0,0 0,0

 Итого доходов 4 708,9 3 275,2 3 278,8

                   Приложение 3 
           к решению Совета поселения   
                              от  30.10.2020 № 32 
                    "Приложение  3 
           к решению Совета поселения 
         "О  бюджете Глушковского сельского поселения    
                     на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 
            № 29 от 27.12.2019

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета поселения  на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов и закрепляемые 

за ними виды (подвиды) доходов
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Код

Наименование главного администратора и доходных источников бюджета поселения
главного
а д м и н и -
стратора 
доходов

видов (подвидов) доходов 
бюджета поселения

1 2 3

805 Администрация Глушковского сельского поселения

805 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательны-
ми актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

805   1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

805 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

805 1 11 05075 10  0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков)

805 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сель-
ских  поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

805 114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселе-
ний  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

805 114 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских  посе-
лений  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в ча-
сти реализации материальных запасов по указанному имуществу

805 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселе-
ний (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

805 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения

805 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

805 1 16 10081 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заклю-
ченного с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учре-
ждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

805 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действующим в 2019 году

805 1 16 10123 01 0101 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
сельских поселений за исключением доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансо-
вым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

805 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

805 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

805 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

805 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских  поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов
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805 2 02 15853 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитар-
но-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

805 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

805 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

805 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

805 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений  на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

805 2 02 36900 10 0000 150 Единая субвенция бюджетам сельских поселений из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации

805 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений

805 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

805 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений

805 2 04 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными орга-
низациями получателям средств бюджетов сельских поселений

805 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами полу-
чателям средств бюджетов сельских поселений

805 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

805 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

805 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

                   Приложение 4 
           к решению Совета поселения   
                              от  30.10.2020 № 32 
                    "Приложение  5 
           к решению Совета поселения 
         "О  бюджете Глушковского сельского поселения    
                     на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 
            № 29 от 27.12.2019

                                                                                Распределение бюджетных ассигнований       
   по разделам, подразделам,  классификации расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  
   

Наименование Раздел Подраздел Сумма    (тыс.руб.)  

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 3 719,2 2 117,7 2 049,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 627,1 529,9 529,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 2 605,4 1 525,8 1 457,1

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

01 06 16,5 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 164,7 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 2,0 10,0 10,0
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Другие общегосударственные вопросы 01 13 303,5 52,0 52,0

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 20,0 100,0 100,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 20,0 100,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 156,3 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 156,3 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1 073,2 733,2 733,2

Жилищное хозяйство 05 01 20,8 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 864,2 733,2 733,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 188,2 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1,2 0,0 0,0

Молодежная политика 07 07 1,2 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 111,2 111,2 111,2

Пенсионное обеспечение 10 01 111,2 111,2 111,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0,0 50,0 50,0

Физическая культура 11 01 0,0 50,0 50,0

ИТОГО РАСХОДОВ 5 174,6 3 206,5 3 141,4

Условно утверждаемые расходы 0,0 68,7 137,4

ВСЕГО РАСХОДОВ 5 174,6 3 275,2 3 278,8

".

                   Приложение 5 
           к решению Совета поселения   
                              от  30.10.2020 № 32 
                    "Приложение  6 
           к решению Совета поселения 
         "О  бюджете Глушковского сельского поселения    
                     на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 
            № 29 от 27.12.2019

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов в ведомственной структуре расходов  бюджета поселения 

                                                    на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов     

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР  
 
  
 

КВР Сумма    (тыс.руб.)  

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация Глушковского поселения 805 5 174,6 3 275,2 3 278,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 805 01 00 3 719,2 2 117,7 2 049,0

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

805 01 02 627,1 529,9 529,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

805 01 02 91 0 00 00000 627,1 529,9 529,9

Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов

805 01 02 91 0 00 00180 529,9 529,9 529,9

Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов

805 01 02 91 0 00 00180 120 529,9 529,9 529,9

Реализация расходных обязательств муници-
пальных образований области в части обеспе-
чения выплаты заработной платы работникам 
муниципальных учреждений

805 01 02 91 0 00 70030 97,2 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

805 01 02 91 0 00 70030 120 97,2 0,0 0,0
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Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

805 01 04 2 605,4 1 525,8 1 457,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

805 01 04 91 0 00 00000 2 605,4 1 525,8 1 457,1

Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных органов

805 01 04 91 0 00 00190 2 332,6 1 525,8 1 457,1

Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов

805 01 04 91 0 00 00190 120 871,0 861,0 861,0

Реализация расходных обязательств муници-
пальных образований области в части обеспе-
чения выплаты заработной платы работникам 
муниципальных учреждений

805 01 04 91 0 00 70030 156,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

805 01 04 91 0 00 70030 120 156,0 0,0 0,0

"Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

805 01 04 91 0 00 00190 240 1 320,0 523,8 455,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 01 04 91 0 00 00190 850 141,6 141,0 141,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов сельских посе-
лений и межбюджетные трансферты бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

805 01 04 91 0 00 90000 116,8 0,0 0,0

Осуществление переданных полномочий по 
правовому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления

805 01 04 91 0 00 90110 31,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 805 01 04 91 0 00 90110 540 31,3 0,0 0,0

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

805 01 04 91 0 00 90140 56,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 805 01 04 91 0 00 90140 540 56,7 0,0 0,0

Осуществление
внутреннего муниципального  финансово-
го контроля и контроля в сфере закупок,  
по проведению анализа осуществления главны-
ми администраторами бюджетных средств вну-
треннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита

805 01 04 91 0 00 90120 28,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 805 01 04 91 0 00 90120 540 28,8 0,0 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового(финансово-бюджетного )надзора

805 01 06 16,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов сельских посе-
лений и межбюджетные трансферты бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

805 01 06 91 0 00 90130 16,5 0,0 0,0

Осуществление переданных полномочий в об-
ласти внешнего финансового контроля

805 01 06 91 0 00 90130 16,5 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 805 01 06 91 0 00 90130 540 16,5 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

805 01 07 164,7 0,0 0,0

Проведение выборов и референдумов 805 01 07 94 0 00 00000 164,7 0,0 0,0

Проведение выборов Главы муниципального об-
разования

805 01 07 94 3 00 00030 164,7 0,0 0,0

Специальные расходы 805 01 07 94 3 00 00030 880 164,7 0,0 0,0

Резервные фонды 805 01 11 2,0 10,0 10,0
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Резервные фонды местных администраций 805 01 11 70 5 00 00000 2,0 10,0 10,0

Резервные средства 805 01 11 70 5 00 00000 870 2,0 10,0 10,0

Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 303,5 52,0 52,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных (муниципальных) органов

805 01 13 91 0 00 00190 73,8 50,0 50,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 01 13 91 0 00 00190 240 73,8 50,0 50,0

Выполнение других обязательств государства 805 01 13 91 0 00 20520 3,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

805 01 13 91 0 00 20520 240 3,0 0,0 0,0

Единая субвенция бюджетам муниципальных 
образований

805 01 13 91 0 00 72310 2,0 2,0 2,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 01 13 91 0 00 72310 240 2,0 2,0 2,0

Осуществление полномочий в части по опреде-
лению поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) при осуществлении закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд

805 01 13 91 0 00 90160 25,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 805 01 13 91 0 00 90160 540 25,0 0,0 0,0

Осуществление полномочий по исполнению 
бюджета поселения в части ведения бюджетно-
го (бухгалтерского) учета и составлению бюд-
жетной (бухгалтерской) отчетности

805 01 13 91 0 00 90230 198,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 805 01 13 91 0 00 90230 540 198,7 0,0 0,0

Осуществление полномочий по определению 
стоимости услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг
по погребению

805 01 13 91 0 00 90260 1,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 805 01 13 91 0 00 90260 540 1,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 805 02 00 93,5 94,4 98,0

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

805 02 03 91 0 00 51180 93,5 94,4 98,0

Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов

805 02 03 91 0 00 51180 120 93,5 94,4 98,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

805 03 00 20,0 100,0 100,0

Обеспечение пожарной безопасности 805 03 10 20,0 100,0 100,0

Муниципальная   программа «Развитие терри-
тории Глушковского сельского поселения на 
2018 – 2020 годы»

805 03 10 01 0 00 00000 20,0 0,0 0,0

Основное мероприятие, направленное на обе-
спечение мер пожарной безопасности

805 03 10 01 0 01 00000 20,0 0,0 0,0

Обеспечение мер пожарной безопасности 805 03 10 01 0 01 23010 20,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 03 10 01 0 01 23010 240 20,0 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Развитие терри-
тории Глушковского сельского поселения на 
2021 – 2025 годы»

805 03 10 43 0 00 00000 0,0 100,0 100,0

Основное мероприятие, направленное на обе-
спечение мер пожарной безопасности

805 03 10 43 0 01 00000 0,0 100,0 100,0

Обеспечение мер пожарной безопасности 805 03 10 43 0 01 23010 0,0 100,0 100,0

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

805 03 10 43 0 01 23010 240 0,0 100,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 805 04 00 156,3 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 805 04 09 156,3 0,0 0,0
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Муниципальная   программа «Развитие терри-
тории Глушковского сельского поселения на 
2018 – 2020 годы»

805 04 09 01 0 00 00000 156,3 0,0 0,0

Основное мероприятие, направленное на со-
держание муниципальных дорог  общего поль-
зования 

805 04 09 01 0 04 00000 156,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пун-
ктов

805 04 09 01 0 04 90030 156,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 04 09 01 0 04 90030 240 156,3 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 805 05 00 1 073,2 733,2 733,2

Жилищное хозяйство 805 05 01 20,8 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Развитие терри-
тории Глушковского сельского поселения на 
2018 – 2020 годы»

805 05 01 01 0 00 00000 20,3 0,0 0,0

Основное мероприятие "Жилищное  хозяйство" 805 05 01 01 0 07 00000 20,3 0,0 0,0

Расходы на осуществление переданных полно-
мочий по содержанию муниципального жилищ-
ного фонда, обеспечения проживающих в по-
селении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства муниципального 
жилищного фонда

805 05 01 01 0 07 90010 20,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 05 01 01 0 07 90010 240 20,3 0,0 0,0

Осуществление полномочий в части присвоения 
адресов объектам адресации, изменения, анну-
лирования адресов, присвоения наименований 
элементам улично-дорожной сети (наименова-
ний элементам планировочной структуры в гра-
ницах поселения, изменения, аннулирования 
таких наименований, размещения информации 
в государственном адресном реестре

805 05 01 91 0 00 90270 0,5 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 805 05 01 91 0 00 90270 540 0,5 0,0 0,0

Благоустройство 805 05 03 864,2 733,2 733,2

Муниципальная   программа «Развитие терри-
тории Глушковского сельского поселения на 
2018 – 2020 годы»

805 05 03 01 0 00 00000 864,2 0,0 0,0

Основное мероприятие, направленное на повы-
шение уровня комплексного обустройства на-
селенных пунктов

805 05 03 01 0 02 00000 864,2 0,0 0,0

Расходы на организацию и содержание мест за-
хоронения

805 05 03 01 0 02 23030 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 05 03 01 0 02 23030 240 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по благоустройству поселения 805 05 03 01 0 02 23050 55,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 05 03 01 0 02 23050 240 55,6 0,0 0,0

Организация уличного освещения 805 05 03 01 0 02 S1090 484,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 05 03 01 0 02 S1090 240 474,9 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 05 03 01 0 02 S1090 850 10,0 0,0 0,0

Обустройство систем уличного освещения 805 05 03 01 0 02 S3350 323,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 05 03 01 0 02 S3350 240 323,7 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Развитие терри-
тории Глушковского сельского поселения на 
2021 – 2025 годы»

805 05 03 43 0 00 00000 0,0 733,2 733,2
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Основное мероприятие, направленное на повы-
шение уровня комплексного обустройства на-
селенных пунктов

805 05 03 43 0 02 00000 0,0 573,2 573,2

Организация уличного освещения 805 05 03 43 0 02 S1090 0,0 573,2 573,2

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 05 03 43 0 02 S1090 240 0,0 573,2 573,2

Расходы на организацию и содержание мест за-
хоронения

805 05 03 43 0 02 23030 0,0 40,0 40,0

"Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 05 03 43 0 02 23030 240 0,0 40,0 40,0

Мероприятия по благоустройству поселения 805 05 03 43 0 02 23050 0,0 120,0 120,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 05 03 43 0 02 23050 240 0,0 120,0 120,0

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

805 05 05 188,2 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Развитие терри-
тории Глушковского сельского поселения на 
2018 – 2020 годы»

805 05 05 01 0 00 00000 188,2 0,0 0,0

Основное мероприятие по коммунальному хо-
зяйству, направленное на содержание водопро-
водной сети

805 05 05 01 0 08 00000 188,2 0,0 0,0

Расходы на осуществление переданных полно-
мочий в части организации в границах поселе-
ния электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населения 
топливом

805 05 05 01 0 08 90020  188,2 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов

805 05 05 01 0 08 90020 120 125,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 05 05 01 0 08 90020 240 63,2 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 805 07 00 1,2 0,0 0,0

Молодежная политика 805 07 07 1,2 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Развитие терри-
тории Глушковского сельского поселения на 
2018 – 2020 годы»

805 07 07 01 0 00 00000 1,2 0,0 0,0

Основное мероприятие, направленное на орга-
низацию и проведение мероприятий по направ-
лениям государственной молодежной политики

805 07 07 01 0 05 00000 1,2 0,0 0,0

Осуществление переданных полномочий в ча-
сти реализации мероприятий по предоставле-
нию мер государственной поддержки в рамках 
реализации подпрограммы молодежная поли-
тика

805 07 07 01 0 05 90170 1,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 805 07 07 01 0 05 90170 540 1,2 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 805 10 00 111,2 111,2 111,2

Пенсионное обеспечение 805 10 01 111,2 111,2 111,2

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-
ное обеспечение

805 10 01 91 0 00 00000 111,2 111,2 111,2

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 805 10 01 91 0 00 83010 111,2 111,2 111,2

Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

805 10 01 91 0 00 83010 320 111,2 111,2 111,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 805 11 00 0,0 50,0 50,0

Физическая культура 805 11 01 0,0 50,0 50,0

Муниципальная   программа «Развитие терри-
тории Глушковского сельского поселения на 
2021 – 2025 годы»

805 11 01 43 0 00 00000 0,0 50,0 50,0

Основное мероприятие, направленное на раз-
витие физической культуры и спорта

805 11 01 43 0 06 00000 0,0 50,0 50,0
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Мероприятия в области спорта и физической 
культуры

805 11 01 43 0 06 20600 0,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 11 01 43 0 06 20600 240 0,0 50,0 50,0

ИТОГО РАСХОДОВ 5 174,6 3 206,5 3 141,4

Условно утверждаемые расходы 0,0 68,7 137,4

ВСЕГО РАСХОДОВ 5 174,6 3 275,2 3 278,8

".

                   Приложение 6 
           к решению Совета поселения   
                              от  30.10.2020 № 32 
                    "Приложение  7 
           к решению Совета поселения 
         "О  бюджете Глушковского сельского поселения    
                     на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 
            № 29 от 27.12.2019

                                                                                                     РАСПРЕДЕЛЕНИЕ      
бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы «Развитие территории 

                                                   Глушковского сельского поселения на 2018 – 2020 годы»  

Наименование КЦСР   
   

ГРБС РЗ ПР КВР С у м м а    
(тыс.руб.)

2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная   программа «Развитие территории Глуш-
ковского сельского поселения на 2018 – 2020 годы»

01 0 00 00000

Основное мероприятие, направленное на обеспечение 
мер пожарной безопасности

01 0 01 00000 805 03 10 20,0

Обеспечение мер пожарной безопасности 01 0 01 23010 805 03 10 20,0

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

01 0 01 23010 805 03 10 240 20,0

Основное мероприятие, направленное на повышение 
уровня комплексного обустройства населенных пунктов

01 0 02 00000 805 05 03 864,2

Расходы на организацию и содержание мест захоронения 01 0 02 23030 805 05 03 0,0

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

01 0 02 23030 805 05 03 240 0,0

Мероприятия по благоустройству поселения 01 0 02 23050 805 05 03 55,6

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

01 0 02 23050 805 05 03 240 55,6

Организация уличного освещения 01 0 02 S1090 805 05 03 484,9

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

01 0 02 S1090 805 05 03 240 474,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 02 S1090 805 05 03 850 10,0

Обустройство систем уличного освещения 01 0 02 S3350 805 05 03 323,7

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

01 0 02 S3350 8050 05 03 240 323,7

Основное мероприятие, направленное на содержание 
муниципальных дорог  общего пользования 

01 0 04 00000 805 04 09 156,3

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов

01 0 04 90030 805 04 09 156,3

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

01 0 04 90030 805 04 09 240 156,3

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

01 0 05 00000 805 07 07 1,2



12Официальный вестник   №30 (30) 12 ноября 2020 года

Осуществление переданных полномочий в части реализа-
ции мероприятий по предоставлению мер государствен-
ной поддержки в рамках реализации подпрограммы мо-
лодежная политика

01 0 05 90170 805 07 07 1,2

Иные межбюджетные трансферты 01 0 05 90170 805 07 07 540 1,2

Основное мероприятие "Жилищное  хозяйство" 01 0 07 00000 805 05 01 20,3

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
содержанию муниципального жилищного фонда, обеспе-
чения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещения-
ми, организация строительства муниципального жилищ-
ного фонда

01 0 07 90010 805 05 01 20,3

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

01 0 07 90010 805 05 01 240 20,3

Основное мероприятие по коммунальному хозяйству, на-
правленное на содержание водопроводной сети

01 0 08 00000 805 05 05 188,2

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

01 0 08 90020 805 05 05 188,2

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 0 08 90020 805 05 05 120 125,0

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

01 0 08 90020 805 05 05 240 63,2

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 250,2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Совета  Глушковского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в  решение Совета  Глушковского сельского 

поселения  от  27.12.2019  № 29»

Представленный проект решения учитывает внесение изменений в решение Совета Глушковского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в  решение Совета  Глушковского сельского поселения  от  27.12.2019 года № 29» в соответствии с нормами 
БК РФ.
Кроме того, предлагается учесть следующие поправки в бюджет поселения:
I. В пункте 1 решения цифры «4 608,9» и «5 074,6» заменены на цифры «4 708,9» и «5 174,6». 
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
                II. В таблице приложения № 2 к решению «Объем доходов бюджета Глушковского сельского поселения на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений» откорректи-
рован план по собственным доходам и безвозмездным поступлениям:

Наименование дохода
Утверж-
дено по 
бюджету

Коррек-
тировка

Откор. 
План

Примечание

1 2 3 4 5
НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 313,0 +100,0 2 413,0

НДФЛ 1 410,0 +31,0 1 441,0

Согласно расчета по НДФЛ: 
За 2019 год поступило 1 332,3 тыс. руб.
За 10 месяцев 2019 года 1 016,4 тыс. руб., 
что составит 76,3 %
За 9 месяцев 2020 года поступило 1 018,6 тыс. руб., в октя-
бре планируется поступление в сумме 100,0 тыс. руб., пла-
нируем получить 1 466,0 тыс. руб.

ЕСН 36,0 -31,0 5,0
Платежей не планируется (выпадающие доходы)

Налог на имущество 81,0 +40,0 121,0

Согласно данных 5-МН за 2019 год поступление налога на 
имущество физических лиц составит 131,0 тыс. руб. Отсю-
да следует, что плановые показатели на 2020 год занижены.

Земельный налог с организа-
ций

376,6 +60,0 436,6

Планируется поступление земельного налога от ОАО «Бе-
лозерский ЛПХ» до 31.10.2020 г. 
Данные по этому доходному источнику учтены в отчете 
5-МН за 2019 г. не в полном объёме.

Земельный налог с физических 
лиц 252,4 252,4

Госпошлина
10,0 10,0

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества 147,0 147,0
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 2 295,9 2 295,9

ИТОГО:
4 608,9 4 708,9

                     
                      Общая сумма доходов увеличилась на 100,0 тыс. руб. и составила сумму 4 708,9 тыс. руб.
              III. В таблице приложение № 3 «Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Глушковского сельского поселения 
– органов местного самоуправления поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и закрепляемые за ними виды (подви-
ды) доходов», согласно постановления № 63 от 19.10.2020 г. 
доходные КБК добавлены:

2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

исключены:
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюд-

жета субъекта Российской Федерации

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения откорректированы согласно доходной и расходной части бюд-
жета поселения.  Дефицит составил 465,7  тыс. руб. (За счет входящего остатка)
Возврат субсидии «Народный бюджет» за 2019 год  в сумме 0,4 тыс. руб.

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
IV.В таблице приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» к решению учесть следующие поправки:
              - Добавлены собственные доходы в сумме 100,0 тыс. руб.

Наименование Р П

Поправка
Утвержде-
но по 
бюджету

Корректировка Откор. 
План

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01 00 3 719,2 3 719,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 627,1 627,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 2 628,3 2 628,3

Обеспечение финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 16,5 16,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов
01 07 164,7 164,7

Резервные фонды
01 11 2,0 2,0

Другие общегосударственные вопросы
01 13 280,6 280,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02 00 93,5 93,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02 03 93,5 93,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 20,0 20,0

Обеспечение пожарной безопасности
03 10 20,0 20,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04 00 156,3 156,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04 09 156,3 156,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05 00 973,2 973,2

Жилищное хозяйство
05 01 20,8 20,8

Благоустройство
05 03 764,2 +100,0 864,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05 05 188,2 188,2

ОБРАЗОВАНИЕ
07 00 1,2 1,2

Молодежная политика
07 07 1,2 1,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10 00 111,2 111,2

Пенсионное обеспечение
10 01 111,2 111,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11 00 0,0 0,0

Физическая культура
11 01 0,0 0,0

ИТОГО РАСХОДОВ
  5 074,6 +100,0 5 174,6
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Общая сумма расходов на 2020 год увеличилась на 100,0 тыс. руб. и составила 5 174,6 тыс. руб.

              V. В таблице приложения № 5 ««Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов в ведомственной структуре расходов  бюджета поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» к решению учесть 
следующие поправки (согласно справки об изменении бюджетных ассигнований).

КФСР КВСР КЦСР КВР Поправка Примечание

2020

0503 805 01002S1090 240 +100,0

За счет увеличения собственных доходов, увеличены бюджет-
ные ассигнования на заключение договора на организацию 
уличного освещения

ИТОГО +100,0

               
             VI. Приложение № 6 к решению «Распределение средств на реализацию муниципальной программы «Развитие территории Глуш-
ковского сельского поселения на 2018 – 2020 годы» откорректировано, согласно приложения № 5. Расходы на реализацию программы 
в 2020 год составили в сумме в сумме 1 250,2 тыс. руб.             

                                  Исполнитель     И. А. Переляева

           СОВЕТ  ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

от   30.10.2020    №  33
О передаче части полномочий на 2021 год

В соответствии со статьями 14, 15 Федерального закона РФ от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 3, 20 Устава поселения, Совет Глушковского 
сельского поселения

РЕШИЛ: 
1. Передать с 1 января 2021 года администрации Белозерского муниципального района осуществление части полно-

мочий:
- по правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления поселения;
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью;
- присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элемен-

там улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог ре-
гионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;

- организация ритуальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996  № 8 - ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», в части:

определения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказы-
ваемых супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на 
себя обязанность осуществить погребение умершего (по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного 
фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, а также органами государственной власти Вологодской области);

определения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших 
(погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего 
(по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, а так-
же органами государственной власти Вологодской области). 

2.  Передать с 1 января 2021 года финансовому управлению Белозерского муниципального района осуществление 
полномочий:

-  по организации формирования, утверждения, исполнения бюджета поселения;
- по организации работы по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов поселения;
- по исполнению бюджета поселения в части ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности;
- по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок, по проведению 

анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита.

3. Передать с 1 января 2021 года управлению муниципального заказа Белозерского муниципального района осущест-
вление полномочий  в части по определению поставщиков (подрядчиков) исполнителей) при осуществлении закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

4. Администрации  поселения заключить соглашения с администрацией Белозерского муниципального района, фи-
нансовым управлением Белозерского муниципального района, муниципальным заказом Белозерского муниципального 
района  о передаче осуществления полномочий, указанных в пунктах 1-3 настоящего решения, за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Белозерского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава  Глушковского  сельского поселения:  Т.А.Лоншакова.
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СОВЕТ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ 

От    30.10.2020            № 34
О передаче контрольно-счетной комиссии Белозерского муниципального района

полномочий контрольно-счетного органа Глушковского сельского поселения 
по осуществлению внешнего муниципального  финансового контроля

Руководствуясь  частью 4 статьи 15  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11  статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Уставом сельского поселения, в целях  обеспечения исполнения  полномочий контроль-
но-счетного органа поселения, Совет поселения

РЕШИЛ:
1. Передать  с 01.01.2021 по 31.12.2021 контрольно-счетной комиссии Белозерского муниципального района  пол-

номочия контрольно-счетного органа Глушковского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля.

2. Заключить с Представительным Собранием Белозерского муниципального района соглашение   о передаче кон-
трольно-счетной комиссии Белозерского  муниципального района  полномочий контрольно-счетного органа Глушков-
ского сельского поселения  по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

3. Поручить  Главе Глушковского сельского поселения  Лоншаковой Татьяне Александровне заключить с Представи-
тельным Собранием Белозерского муниципального района Соглашение о передаче контрольно-счетной комиссии Бело-
зерского  муниципального района полномочий контрольно-счетного органа Глушковского сельского поселения по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля.

4. Установить, что должностные лица контрольно-счетной комиссии Белозерского муниципального района при осу-
ществлении полномочий контрольно-счетного органа Глушковского сельского поселения обладают правами должност-
ных лиц контрольно-счетного органа Глушковского сельского поселения, установленными федеральными законами, за-
конами Вологодской области, уставом и иными муниципальными правовыми актами Глушковского сельского поселения.

  5. Установить, что администрация Глушковского сельского поселения перечисляет в бюджет Белозерского муници-
пального района межбюджетные трансферты на осуществление преданных полномочий в объемах и в сроки, установ-
ленные Соглашением.

  6. Утвердить объем ассигнований на исполнение переданных полномочий по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля  на 2021год - в сумме   40860,49 рублей.

7. Настоящее решение вступает в силу с  момента подписания.

Глава Глушковского сельского поселения:   Т.А. Лоншакова.

                      СОВЕТ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ

от 30.10.2020                №  35
Об утверждении Порядка направления  представителей объединений работодателей

 в состав общественных советов, постоянных   и временных рабочих групп, комиссий, создаваемых 
 при органах местного самоуправления   Глушковского сельского поселения 

 по вопросам, затрагивающим охраняемые законом   интересы работодателей в сфере социально-трудовых 
отношений и связанных  с  ними экономических отношений

В соответствии с п. 6.3 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 27.11.2002                        № 156-ФЗ «Об объединениях работо-
дателей», Уставом Глушковского сельского поселения, в целях обеспечения соблюдения охраняемых законом интересов 
работодателей в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений Совет Глушков-
ского сельского поселения 

 РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок направления представителей объединений работодателей в состав обществен-

ных советов, постоянных и временных рабочих групп, комиссий, создаваемых при органах местного самоуправления 
Глушковского сельского поселения по вопросам, затрагивающим охраняемые законом интересы работодателей в сфере 
социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений.

2.  Контроль за исполнение данного решения возложить на Главу Глушковского сельского поселения Т.А.Лоншакову.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, подлежит размещению на официальном сайте  Глуш-

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

Глава Глушковского  сельского поселения: Т.А.Лоншакова
                                                                            

Утвержден
решением

Совета поселения
от 30.10.2020 № 35

Порядок направления представителей объединений работодателей в состав общественных советов, 
постоянных и временных рабочих групп, комиссий, создаваемых при органах местного самоуправления 
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Глушковского сельского поселения по вопросам, затрагивающим охраняемые законом интересы 
работодателей в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений

1. Настоящий Порядок устанавливает правила направления представителей объединений работодателей (далее - 
представители) в состав общественных советов, постоянных и временных рабочих групп, комиссий, создаваемых при 
органах местного самоуправления Глушковского сельского поселения по вопросам, затрагивающим охраняемые зако-
ном интересы работодателей в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений.

2. В целях обеспечения соблюдения охраняемых законом интересов работодателей в сфере социально-трудовых от-
ношений и связанных с ними экономических отношений органы местного самоуправления Глушковского  сельского по-
селения  (далее - ОМС) направляют соответствующим объединениям работодателей предложение о включении предста-
вителей в состав общественных советов, постоянных и временных рабочих групп, комиссий, создаваемых при органах 
местного самоуправления муниципального образования.

Предложение о включении представителей в состав общественных советов, постоянных и временных рабочих групп, 
комиссий, создаваемых при органах местного самоуправления Глушковского сельского поселения,  направляется объе-
динениям работодателей ОМС, являющимся разработчиком проекта правового акта о создании общественных советов, 
постоянных и временных рабочих групп, комиссий (далее - уполномоченный орган).

В предложении о включении представителей в состав общественных советов, постоянных и временных рабочих групп, 
комиссий, создаваемых при ОМС, указывается количество направляемых представителей.

3. Представители определяются объединениями работодателей самостоятельно в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, регулирующим их деятельность, и уставами соответствующих объединений работодателей.

4. Объединения работодателей в течение 5 рабочих дней со дня получения предложения о включении представителей 
в состав общественных советов, постоянных и временных рабочих групп, комиссий, создаваемых при ОМС, направляют 
в орган местного самоуправления муниципального образования (уполномоченный орган) информацию о кандидатурах 
представителей.

6. ОМС (уполномоченный орган) в течение 10 рабочих дней со дня получения информации о кандидатурах представи-
телей направляют соответствующему объединению работодателей письменное уведомление о включении представи-
телей в проект правового акта об утверждении состава общественных советов, постоянных и временных рабочих групп, 
комиссий, создаваемых при органах местного самоуправления муниципального образования по вопросам, затрагиваю-
щим охраняемые законом интересы работодателей в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними эконо-
мических отношений.

7. ОМС в течение одного месяца со дня направления уведомления, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, при-
нимают проект правового акта об утверждении состава общественных советов, постоянных и временных рабочих групп, 
комиссий, создаваемых при органе местного самоуправления муниципального образования по вопросам, затрагиваю-
щим охраняемые законом интересы работодателей в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними эконо-
мических отношений.

Проект правового акта Глушковского  сельского поселения о создании общественных советов, постоянных и времен-
ных рабочих групп, комиссий, в состав которых включены представители, в течение одного месяца со дня направления 
уведомления, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, вносится на рассмотрение в Совет Глушковского сельского 
поселения в случае создания общественных советов, постоянных и временных рабочих групп при представительном ор-
гане местного самоуправления, на рассмотрение и подписание Главе сельского поселения либо руководителю админи-
страции сельского поселения (в зависимости от структуры ОМС), в случае создания общественных советов, постоянных 
и временных рабочих групп при исполнительно – распорядительном органе местного самоуправления. 

8. Объединение работодателей может направить в соответствующий орган местного самоуправления муниципально-
го образования (уполномоченный орган) предложение о замене, представленной им кандидатуры представителя.

ОМС в течение одного месяца со дня получения предложения объединения работодателей о замене, представленной 
им кандидатуры представителя принимают проект правового акта о внесении изменений в состав общественных сове-
тов, постоянных и временных рабочих групп, комиссий, создаваемых при органе местного самоуправления муниципаль-
ного образования по вопросам, затрагивающим охраняемые законом интересы работодателей в сфере социально-тру-
довых отношений и связанных с ними экономических отношений. Рассмотрение проекта и подписание осуществляется 
в соответствии с п. 7 настоящего Порядка. 

СОВЕТ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е

От 30.10.2020          № 36
Об отказе в  принятии  к реализации  полномочий   органов местного самоуправления 

Белозерского  муниципального района по вопросам местного значения  
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года               № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Глушковского сельского поселения, 
  Совет депутатов Глушковского сельского поселения 
   РЕШИЛ: 
1. Отказать в принятии от органов местного самоуправления Белозерского муниципального района к реализации 

органами местного самоуправления Глушковского  сельского поселения  полномочий по решению вопросов местного 
значения:

- «организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации»  на 2021 год на 
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территории Глушковского сельского поселения;
-  дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-

селения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

Информация об изменениях;
-   обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми поме-

щениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищ-
ного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

2. Отказать администрации Белозерского  муниципального района в заключении соглашений с администрацией Глуш-
ковского сельского поселения  о передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, ука-
занного в пункте 1 настоящего решения.  

3.Направить  решение  в Представительное Собрание Белозерского муниципального района.
4. Решение вступает в силу со  дня  подписания, подлежит официальному опубликованию  в районной  газете «Бело-

зерье» и размещению на официальном сайте Глушковского сельского поселения в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Глава поселения          Т.А. Лоншакова 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16.10.2020            №  61 
Об утверждении отчета об исполнении   бюджета Глушковского сельского поселения

 за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с п. 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ, Положением о бюджетном процессе в Глушковском сель-
ском поселении, утвержденным решением Совета Глушковского  сельского поселения от 28.05.2020 № 18 (с изменени-
ями и дополнениями)  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении  бюджета Глушковского сельского поселения за 9 месяцев 2020 года по доходам в 

сумме  2 857,0 тыс. руб., по расходам в сумме 3 048,4 тыс. руб. с дефицитом бюджета Глушковского сельского поселения 
в сумме  191,4 тыс. руб.

  2. Утвердить исполнение: 
- по доходам бюджета Глушковского сельского поселения за 9 месяцев 2020 года (приложение 1);
- по расходам бюджета Глушковского сельского поселения за 9 месяцев 2020 года (приложение 2);
- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Глушковского сельского поселения за 9 месяцев 

2020 года (приложение 3).
 3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Глушковского сельского поселения в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава поселения     Т. А. Лоншакова

                                                                                                                         Утвержено 
                                                                                                                              постановлением администрации 
                                                                                                                                              поселения                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                          от 16.10.2020   №61
                                                                                                                                                                                                                     (приложение 1) 
 
   Исполнение по доходам  бюджета Глушковского сельского поселения     
                                                                                                                за 9 месяцев 2020 года   
   

Код дохода по КД Наименование дохода Утверждено по бюджету Фактически исполне-
но за  9 месяцев 2020 
года

ДОХОДЫ ВСЕГО 4 608,9 2 857,0

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 313,0 1 583,6

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 410,0 1 018,6

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 410,0 1 018,6

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 36,0 5,0
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18Официальный вестник   №30 (30) 12 ноября 2020 года

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 36,0 5,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ДОХОДЫ 710,0 444,9

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

81,0 37,6

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 629,0 407,3

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

376,6 376,6

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

252,4 30,7

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10,0 8,2

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

10,0 8,2

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

147,0 106,9

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

147,0 106,9

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 295,9 1 273,4

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

2 295,9 1 273,8

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

1 125,6 546,4

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

255,8 174,9

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселе-
ний

463,2 211,2

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

93,5 63,4

2 02 36900 10 0000 150 Единая субвенция бюджетам сельских поселе-
ний из бюджета субъекта Российской Федера-
ции

2,0 2,0

2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

355,8 275,9

2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений

0,0 -0,4

                                                                                                                         Утвержено 
                                                                                                                              постановлением администрации 
                                                                                                                                              поселения                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                          от 16.10.2020   №61
                                                                                                                                                                                                                     (приложение 2) 
 
   Исполнение по расходам бюджета Глушковского сельского поселения   
                                                                                                      за 9 месяцев 2020 года   
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Наименование Код расхо-
да  

Утверждено 
в бюджете

Ф а к т и ч е с к и 
и с п о л н е н о 
за  9 месяцев 
2020

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 3 719,2 2 262,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

01 02 627,1 462,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 2 605,4 1 351,6

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

01 06 16,5 10,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 164,7 164,7

Резервные фонды 01 11 2,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 303,5 273,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 93,5 63,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 93,5 63,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 20,0 19,6

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 20,0 19,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 156,3 153,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 156,3 153,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 973,2 474,2

Жилищное хозяйство 05 01 20,8 0,5

Благоустройство 05 03 764,2 367,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 188,2 106,7

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1,2 1,2

Молодежная политика 07 07 1,2 1,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 111,2 74,1

Пенсионное обеспечение 10 01 111,2 74,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0,0 0,0

Физическая культура 11 01 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 5 074,6 3 048,4

                                                                                                                         Утвержено 
                                                                                                                              постановлением администрации 
                                                                                                                                              поселения                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                          от 16.10.2020   №61
                                                                                                                                                                                                                     (приложение 3) 
 
                                                        ИСПОЛНЕНИЕ   
                              по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета    
                                     Глушковское сельского поселения за 9 месяцев 2020 года  
   (тыс. руб.)

Наименование показателя Код источника финансирования 
по КИВФ, КИВнФ

Утверждено 
на год

Фактически 
исполнено 
за   9 месяцев

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  
БЮДЖЕТА

01  00  00  00  00  0000  000 465,7 191,4

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 01  05  00  00  00  0000  000 465,7 191,4

Увеличение остатков средств бюджетов 01  05  00  00  00  0000  500 -4 608,9 -2 876,0

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01  05  02  00  00  0000  500 -4 608,9 -2 876,0

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 01  05  02  01  00  0000  510 -4 608,9 -2 876,0

Уменьшение остатков средств бюджетов 01  05  00  00  00  0000  600 5 074,6 3 067,4

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01  05  02  00  00  0000  600 5 074,6 3 067,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 01  05  02  01  00  0000  610 5 074,6 3 067,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов сель-
ских поселений

01  05  02  01  10  0000  610 5 074,6 3 067,4
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22.10.2020     № 64 
О порядке осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджетов

 бюджетной системы Российской Федерации, являющимися органами местного самоуправления 
Глушковского сельского поселения

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации, являющимися органами местного самоуправления Глушковского сельского 
поселения.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года. 

Глава Глушковского  сельского поселения Т. А. Лоншакова
 

Утвержден
постановлением 

администрации сельского поселения
от  22.10.2020   №  64

Порядок
осуществления  бюджетных   полномочий   главными   администраторами   доходов   бюджетов 

 бюджетной системы Российской Федерации, 
являющимися органами местного самоуправления Глушковского сельского поселения

 (далее - Порядок)

1. Органы местного самоуправления Глушковского сельского поселения  (далее - главные администраторы доходов 
бюджетов) в качестве главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1.1. Формируют и утверждают перечень подведомственных им администраторов доходов бюджетов.
1.2. Формируют и представляют в Финансовое управление Белозерского муниципального района (далее – Финансо-

вое управление района) в сроки, установленные финансовым управлением района, следующие документы:
- сведения, необходимые для составления проекта бюджета;
- прогноз поступлений закрепленных за ними видов (подвидов) доходов с поквартальным распределением (с поме-

сячной разбивкой), а также иные сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана;
- сводную бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета.
1.3. Вносят в Финансовое управление района обоснованные предложения (с приложением подтверждающих доку-

ментов) по уточнению перечня главных администраторов доходов бюджета поселения, а также состава закрепленных за 
ними кодов классификации доходов бюджета в случаях, установленных частью 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

1.4. Исполняют в случае необходимости полномочия администратора доходов бюджета.
2. Главные администраторы доходов бюджетов в срок не позднее 15 дней до начала очередного финансового года 

утверждают и доводят до администраторов доходов бюджетов, находящихся в их ведении, правовые акты, наделяющие 
их полномочиями администратора доходов бюджета, которые должны содержать следующие положения:

2.1. Закрепление за подведомственными администраторами доходов бюджетов источников доходов бюджетов, пол-
номочия по администрированию которых они осуществляют, с указанием нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации и нормативных правовых актов Вологодской области, нормативных правовых актов органов местного самоу-
правления Глушковского сельского поселения, являющихся основанием для администрирования данного вида платежа. 
При формировании перечня источников доходов необходимо отразить особенности, связанные с их детализацией.

2.2. Наделение администраторов доходов бюджетов в отношении закрепленных за ними источников доходов бюдже-
тов следующими бюджетными полномочиями:

- начисление, учет и контроль правильности исчисления, полноты и своевременности осуществления платежей в бюд-
жет, пеней и штрафов по ним;

- взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов по ним;
- принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, а так-

же процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы, и представление в Управление Федерального казначейства по Вологодской области (далее - УФК по Вологод-
ской области) платежных документов (заявок на возврат) для осуществления возврата в порядке, установленном Мини-
стерством финансов Российской Федерации и Федеральным казначейством;

- принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и пред-
ставление соответствующего уведомления в УФК по Вологодской области;

- предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами 
за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную информационную систему о государствен-
ных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Определение порядка заполнения (составления) и отражения в бюджетном учете первичных документов по ад-
министрируемым доходам бюджетов или указание нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 
данные вопросы.
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2.4. Определение порядка и сроков сверки данных бюджетного учета администрируемых доходов бюджетов в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.5. Определение порядка действий администраторов доходов бюджетов при уточнении невыясненных поступлений в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми акта-
ми Министерства финансов Российской Федерации.

2.6. Определение порядка действий администраторов доходов бюджетов при принудительном взыскании админи-
страторами доходов бюджетов с плательщика платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним через судебные органы или 
через судебных приставов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в том числе опре-
деление перечня необходимой для заполнения платежного документа информации, которую требуется довести до суда 
(мирового судьи) и (или) судебного пристава-исполнителя в соответствии с нормативными правовыми актами Мини-
стерства финансов Российской Федерации).

2.7. Установление порядка обмена информацией между структурными подразделениями администратора доходов 
бюджета (в том числе обеспечение обмена информацией о принятых администратором доходов бюджета финансовых 
обязательствах и решениях об уточнении (о возврате) платежей в бюджет по формам, предусмотренным в правовом акте 
по администрированию доходов бюджета).

2.8. Определение порядка, форм и сроков представления администратором доходов бюджета главному администра-
тору доходов бюджета сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осуществления полномочий главного адми-
нистратора доходов бюджета.

2.9. Определение порядка и сроков представления бюджетной отчетности в финансовый орган.
3. Администраторы доходов бюджетов в 2-недельный срок после доведения до них главным администратором дохо-

дов бюджетов, в ведении которого они находятся, порядка осуществления полномочий администратора доходов бюдже-
та представляют в УФК по Вологодской области заверенную копию акта, наделяющего их полномочиями администрато-
ра доходов бюджета, документы на открытие лицевого счета администратора доходов бюджета по перечню, установлен-
ному Федеральным казначейством, и заключают договор об обмене электронными документами.

4. Перечень источников доходов местных бюджетов, закрепляемых за органами местного самоуправления Глушков-
ского сельского поселения приведен в приложении к настоящему Порядку.

Приложение 
к Порядку

Перечень
источников доходов местных бюджетов, закрепляемых за органами местного самоуправления

 Глушковского сельского поселения 

1. Администрация Глушковского сельского поселения:
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоу-

правления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нота-
риальных действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимки и задолженность по платежу, в том числе по отмененному));

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоу-
правления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нота-
риальных действий (прочие поступления);

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 бюджет-
ных и автономных учреждений);

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских посе-
лений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений);

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участ-
ков);

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных);

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу;

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу;

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений);

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учре-
ждением сельского поселения;

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельско-
го поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда);

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
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органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда);

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 2019 
году;

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности);

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений;
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    02.11.2020              № 68
О внесении изменений 

в постановление администрации поселения 
от 18.08.2017 № 50

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Глушковского сельского поселения от 18.08.2017 № 50 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского сельского поселе-
ния»  следующие изменения и дополнения:

1.1. В приложении 1 «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушков-
ского сельского поселения (далее- Порядок):

1.1.1. в разделе III. «Основание и этапы разработки муниципальной программы»:
- пункт 13 дополнить предложением 3 следующего содержания: «Проект муниципальной программы направляется на 

заключение в контрольно-счетный орган района»;
- исключить пункты 14,15;
- пункты 16-28 считать соответственно пунктами 14-26.
1.1.2. в разделе V. «Управление и контроль реализации муниципальной программы»:
- изложить пункт 19 в следующей редакции: 
«19. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется путем внесения изменений в постановление 

администрации поселения об утверждении программы и в план реализации данной программы».
- исключить пункт 20.
- пункты 21-26 считать соответственно пунктами 20-25.
 1.2. В приложение 2 «Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Глушковского 

сельского поселения»:
1.2.1. в разделе III. «Дополнительные и обосновывающие материалы»: 
   - изложить пункт 20 в новой реакции: 
«20. План реализации муниципальной программы оформляется приложением к муниципальной программе и 

формируется на очередной финансовый год  и плановый период по форме таблицы 4 приложения 2 к Методиче-
ским указаниям. План реализации муниципальной программы состоит из планов реализации основных меропри-
ятий муниципальной программы. Участники представляют ответственному исполнителю информацию о меропри-
ятиях и контрольных событиях соответствующей программы для включения их в план реализации. Ответственный 
исполнитель формирует проект плана реализации. В целях обеспечения сопоставимости данных с муниципальной 
программой мероприятия плана реализации муниципальной программы подлежат группировке в разрезе основ-
ных мероприятий, указанных в программах. Объем расходов на реализацию мероприятий плана реализации му-
ниципальной программы должен соответствовать объемам расходов на реализацию соответствующих основных 
мероприятий».

   1.3. Таблицу 4 «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановление Глушковского сельского поселения от 12.12.2019 № 61  «О внесении 
изменений в постановление администрации поселения от 18.08.2017 № 50».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит размещению на официальном сайте 
Глушковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава поселения Т. А. Лоншакова.
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Приложение 
к постановлению администрации поселения 

от  02.11.2020  
№ 68

                                                                                                                                                                                  «Таблица 4
План 

реализации муниципальной программы

Наименование основного меро-
приятия, мероприятий, реализу-
емых в рамках основного меро-
приятия

Ответственный ис-
полнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат 
(краткое 
описание)

Финансирование (тыс. руб.)

начала 
реали-
зации

о к о н -
ч а н и я 
реали-
зации

очередной 
год

первый 
год 
планового 
периода

второй 
год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Программа 1 X

Основное мероприятие 1.1 X

Мероприятие 1.1.1

Мероприятие 1.1.2

ИТОГО

                                                                                                                                                                                          ».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   02.11. 2020       №  69 

О прогнозе социально-экономического развития
 Глушковского сельского поселения на 2021-2023 годы

 
      В соответствии со статьями 169 и 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  с Порядком  разработки 
прогноза социально-экономического развития Глушковского сельского поселения на среднесрочный период, 
применяемого для составления проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый пери-
од, проекта решения Совета поселения «О бюджете Глушковского сельского поселения на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов»
         ПОСТАНОВЛЯЮ:

        Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Глушковского сельского поселения на 2021-
2023 годы (основные показатели), применяемый для составления проекта бюджета поселения  на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов.

Глава поселения            Т. А. Лоншакова.

                        Одобрен 
постановлением

администрации поселения
от   02.11.2020 № 69

Прогноз социально-экономического развития Глушковского сельского поселения на 2021-2023 годы
(основные показатели)
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Основные 
показатели

Единица 
измерения

2021 год В% к 2020 
году

2022 год В% к 
2021 
году

2023 год В% к 2022 
году

1 2 3 4 5 6 7 8

Фонд начисленной заработной 
платы всех работников

тыс. руб. 126 076,92 112,45 133 000,00 105,49 141 230,77 106,19

Среднесписочная численность 
работников организаций

чел. 249 100,0 255 102,4 255 100,0

Численность населения до 18 
лет

чел. 85
97,7

85 100,0 85 100,0

Численность учащихся вузов 
дневной формы обучения

чел. 1 100,0 1 100,0 1 100,0
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