
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№11 (11) (2020 год) часть 1

Приложение к районной газете «Белозерье»
   от 7 мая 2020 года

 СОДЕРЖАНИЕ:

Совет Куностьского  сельского  поселения 

- решение Совета Куностьского сельского поселения от 29.04.2020 №9 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Куностьского сельского поселения за 2019 год»;
- решение Совета Куностьского сельского поселения от 29.04.2020 №10 «О назначении публичных слушаний «Об испол-
нении бюджета поселения за 2019 год»;
- решение Совета Куностьского сельского поселения от 29.04.2020 №11 «О внесении изменений в решение Совета Ку-
ностьского сельского поселения от 24.12.2019 №42»;
- решение Совета Куностьского сельского поселения от 29.04.2020 №12 «О внесении изменений в решение Совета по-
селения от 02.10.2014 № 24»;
- решение Совета Куностьского сельского поселения от 29.04.2020 №13 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в решение Совета поселения от 21.06.2018 №19»;
- решение Совета Куностьского сельского поселения от 29.04.2020 №14 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в Куностьском сельском поселении».  

СОВЕТ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                
РЕШЕНИЕ

от  29.04.2020       № 9 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета  Куностьского 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 Куностьского сельского поселения, Совет поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Куностьского сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 7 602,2 

тыс. руб., по расходам 8 349,2 тыс. руб., с дефицитом бюджета поселения в сумме 747,0 тыс. руб.
2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета поселения:
- Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2018 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 Куностьского сельского поселения на 2018 – 2020 годы» 

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

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

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2019 год (приложение 7);
- Распределение объемов межбюджетных трансфертов бюджету Куностьского сельского поселения за счет средств 

Дорожного фонда Белозерского муниципального района на 2019 год (приложение 8).
3.  Настоящее решение подлежит   опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном 

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

 Глава Куностьского   сельского поселения:      С. В. Чудинова.      
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Совета Куностьского сельского поселения

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Куностьского сельского поселения за 2019 год и плановый период  
2020 и 2021 годов»

Бюджет поселения на 2019 год и плановый период  2020 и 2021 годов утвержден решением Совета Куностьского сель-
ского поселения от 25.12.2018  № 36.

Основными задачами бюджетной политики при формировании проекта бюджета поселения на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов являлись:

В области доходов:
•	 обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета сельского поселения как базового принципа ответ-

ственной бюджетной политики в условиях необходимости дальнейшего снижения долговой нагрузки;
•	 создание условий для привлечения инвестиций в экономику сельского поселения в целях его устойчивого раз-

вития и повышения конкурентоспособности;
•	 укрепление доходной базы бюджета сельского поселения, в том числе за счет совершенствования налогового 

администрирования и стимулирования предпринимательской и инвестиционной активности;
•	 сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам и легализация доходов бизнеса;
•	 обеспечение реализации указов Президента Российской Федерации, направленных на решение неотложных  

проблем социально-экономического развития  страны;
•	 сохранение социальной направленности бюджета сельского поселения за счет концентрации расходов на прио-

ритетных направлениях, связанных, прежде всего с улучшением качества жизни человека;
•	 эффективное управление муниципальным  долгом сельского поселения и последовательное снижение муници-

пального долга;
•	 совершенствование муниципального финансового контроля с целью его ориентации  на оценку эффективности 

бюджетных расходов;
В области расходов:
•	 осуществление бюджетных расходов с учетом возможностей доходной базы бюджета;
•	 недопущение роста кредиторской и дебиторской задолженности бюджета сельского поселения, принятие мер 

по ликвидации сложившейся кредиторской и дебиторской задолженности бюджета сельского поселения;
•	 формирование муниципальных программ сельского поселения исходя из четко определенных долгосрочных 

целей социально-экономического развития сельского поселения и индикаторов их достижения с одновременным обе-
спечением охвата муниципальными   программами  сельского поселения максимально возможного числа направлений 
социально-экономического развития сельского поселения и большей части бюджетных ассигнований;

•	 повышение эффективности бюджетных расходов;
•	 расширение практики использования механизмов государственно-частного партнерства, в том числе в социаль-

ной сфере.
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

По итогам работы за 2019 год в бюджет поселения поступило доходов (с учётом средств фонда финансовой поддерж-
ки, субсидий, субвенций областного бюджета) 7 602,2 тыс. руб., что составляет 94,2 % к годовым плановым назначениям. 
Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения составило за 2019 год в сумме 3 294,9 
тыс. руб. или 101,4 % в общем объеме доходов. Первоначальный бюджет Куностьского сельского поселения на 2019 год 
утвержден в сумме 6 107,3 тыс. руб., из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 3 038,0 тыс. руб. и безвозмездные 
перечисления в сумме 3 069,3 тыс. руб.

В течение 2019 года изменения и дополнения в бюджет поселения вносились 10 раз на основании следующих реше-
ний Совета поселения и приказов ФУ «О внесении изменений и дополнений в сводную бюджетную роспись бюджета 
поселения»:

- Решение № 7 от 22.02.2019;
- Решение № 15 от 20.03.2019;
- Решение № 24 от 15.05.2019;
- Решение № 27 от 28.06.2019;
- Приказ ФУ № 102 от 16.07.2019;
- Решение № 29 от 30.09.2019;
- Приказ ФУ № 177 от 31.10.2019;
- Решение № 32 от 05.11.2019;
- Решение № 40 от 17.12.2019;
- Решение № 43 от 24.12.2019. 
                                                                                                                  тыс. руб.

Код бюджетной 
классификации

Наименование дохода

Перво-
н а ч а л ь -
ный 
бюджет

Изм. 
в тече-
ние 
года 
(+,-)

Уточ-
ненный 
бюджет

Испол-
нено 
за
 2019 год

%
 Уд. вес 
в соб. 
дох-х

% Ис-
полне-
ния

Испол-
нено 

за 2018
 год

Откло-
нение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 ДОХОДЫ ВСЕГО 6 107,3 1 967,2 8 074,5 7 602,2 - 94,2
4 

893,4
2 708,8

1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

3 038,0 212,0 3 250,0 3 294,9 100,0 101,4 3 167,2 127,7
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1 01 02000 00 0000 110
Налог на доходы 
физических лиц

2 529,0 271,0 2 800,0 2 851,7 86,5 101,8 2 449,4 402,3

1 01 02010 01 0000 110

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

2 529,0 271,0 2 800,0 2 851,7 86,5 101,8 2 449,4 402,3

1 06 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО

492,0 -73,0 419,0 413,1 12,5 98,6 589,7 -176,6

1 06 01030 10 0000 110

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

214,0 -81,0 133,0 129,0 3,7 97,0 287,6 -158,6

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 278,0 8,0 286,0 284,1 8,8 99,3 302,1 -18,0

1 06 06033 10 0000 110

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

3,0 22,0 25,0 25,0 0,8 100,0 28,1 -3,1

1 06 06043 10 0000 110

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

275,0 -14,0 261,0 259,1 8,0 99,3 274,0 -14,9

1 08 00000 00 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА

12,0 -3,8 8,2 8,1 0,2 98,8 15,4 -7,3

1 08 04020 01 0000 110

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

12,0 -3,8 8,2 8,1 0,2 98,8 15,4 -7,3

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,2 -78,2
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1 11  05075 10 0000 120

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,2 -78,2

1 11 09045 10 0000 120

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 13 0000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ 
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

0,0 5,1 5,1 5,1 0,2 100,0 19,1 -14,0

1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов сельских 
поселений

0,0 5,1 5,1 5,1 0,2 100,0 19,1 -14,0

1 16 0000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

0,0 12,7 12,7 12,7 0,5 100,0 0,0 12,7

1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных 
сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые 
в бюджеты сельских 
поселений

0,0 12,7 12,7 12,7 0,5 100,0 0,0 12,7

1 17 0000 00 0000 000
ПРОЧИЕ 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

5,0 0,0 5,0 4,2 0,1 84,0 15,4 -11,2

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

5,0 0,0 5,0 4,2 0,1 84,0 15,4 -11,2

 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

3 069,3 1 755,2 4 824,5 4 307,3 - 89,3 1 726,2 2 581,1

2 02 15001 10 0000 150

Дотации бюджетам 
сельских поселений 
на выравнивание   
бюджетной 
обеспеченности

139,8 0,0 139,8 139,8 - 100,0 0,0 139,8

2 02 15002 10 0000 150

Дотации бюджетам 
сельских поселений 
на поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов

115,3 610,3 725,6 725,6 - 100,0 213,0 512,6

2 02 29999 10 0000 150
Прочие субсидии 
бюджетам сельских 
поселений

101,8 1 672,0 1 773,8 1 256,6 - 70,8 142,7 1 113,9
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2 02 35118 10 0000 150

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

92,1 0,0 92,1 92,1 - 100,0 87,3 4,8

2 02 30024 10 0000 150

Субвенции бюджетам 
сельских поселений  
на выполнение 
передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

0,4 0,0 0,4 0,4 - 100,0 0,4 0,0

2 02 40014 10 0000 150

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

2 562,0 -527,1 2 034,9 2 034,9 - 100,0 1 260,1 774,8

2 04 05020 10 0000 150

Поступления 
от денежных 
пожертвований, 
предоставляемых 
негосударственными 
организациями 
получателям средств 
бюджетов сельских 
поселений

0,0 24,0 24,0 24,0 - 100,0 0,0 24,0

2 07 05020 10 0000  150

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

33,9 0,0 33,9 33,9 - 100,0 7,5 26,4

2 07 05030 10 0000 150
Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
сельских поселений

24,0 -24,0 0,0 0,0 - 0,0 15,2 -15,2

Налоговые и неналоговые доходы в течение 2019 года увеличены на сумму 1 967,2 тыс. руб. Уточненный бюджет на 
2019 год составил сумму 8 074,5 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения за 2019 год 
составили в сумме 3 250,0 тыс. руб. и безвозмездные перечисления в сумме 4 824,5  тыс. руб. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения за 2019 год исполнены в сумме 3 1294,9 тыс. руб. Рост 2019/2018 
году составил 104,0 %. 

По сравнению с 2018 годом общее поступление доходов увеличилось на 2 708,8 тыс. руб. в том числе: поступление 
собственных доходов увеличилось 127,7 тыс. руб., безвозмездные поступления увеличились на 2581,1 тыс. руб.

По собственным доходам за 2019 год обеспечено выполнение уточненного годового плана  на 101,4 %., в том числе за 
счёт поступлений:

- НДФЛ – 101,8 %,
- Налог на имущество с физических лиц – 97,0 %,
- Земельный налог – 99,3 %,
- Государственная пошлина – 98,8 %,
- Доходы от оказания платных услуг  (работ) и компенсации затрат государства – 100,0 %,
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба  - 100,0 %.
- Прочие неналоговые доходы – 84,0 %.
Наибольший удельный вес в поступление собственных доходов бюджета поселения занимает НДФЛ – 86,5 %.
Поступление доходов по месяцам характеризуется следующими данными:
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тыс. руб.
Месяц Поступление налоговых и 

неналоговых доходов
 (тыс. руб.)

Удельный вес, % поступления 
налоговых и неналоговых 

доходов

Всего доходов Удельный вес 
собственных 

доходов,%

Январь 309,1 9,3
Февраль 201,8 6,2
Март

211,9
6,4

1 квартал
722,8

21,9 936,8 77,2

Апрель 236,0 7,2
Май

200,9
6,1

Июнь
241,1

7,3

1 полугодие
1 400,8

42,5 2 441,8 57,4

Июль
190,7

5,9

Август
208,2

6,3

Сентябрь 77,0 2,3
9 месяцев

1 876,7
57,0 4 095,8 45,8

Октябрь
330,1

10,1

Ноябрь 536,5

16,2

Декабрь 551,6 16,7

ИТОГО: 3 294,9 100,0 8 074,5 40,8

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц
В соответствии со статьей  63  Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Представительного Собрания 

Белозерского муниципального района  установлен единый норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в 
бюджет поселения - 10 %. Налог на доходы физических лиц за 2019 год составил 2 851,7 тыс. руб. или 101,8 % от пла-
новых показателей. Удельный вес налога в собственных доходах бюджета составил 86,5 %. В сравнении с аналогичным 
периодом 2018 года поступление налога в 2019 году возросло на  402,3 тыс. рублей.

Основными налогоплательщиками в бюджет Куностьского сельского поселения являются:
	 АО «БЕЛОЗЕРСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ»;
	 муниципальное образовательное учреждение «Мондомская средняя общеобразовательная школа».

Налог на имущество физических лиц
     В соответствии со ст.61 Бюджетного Кодекса  Российской Федерации налог на имущество физических лиц зачис-

ляется в бюджет поселения  по нормативу 100%. Налог на имущество физических лиц в бюджет поселения за 2019 год 
составил  129,0 тыс. руб. или 97,0 % от плановых показателей. Доля данного налога в собственных доходах бюджета по-
селения составила 3,9 %. В сравнении с  2018 годом поступление  налога уменьшилось на  158,6 тыс. рублей.

Земельный налог
     В соответствии со ст.61 Бюджетного Кодекса Российской Федерации земельный налог является местным, как и на-

лог на имущество физических лиц и подлежит к 100 % зачислению в бюджет поселения. Сумма поступления земельного 
налога за 2019 год  составила 284,1 тыс. руб. или 99,3 % от плановых показателей. Доля данного налога в собственных 
доходах бюджета поселения составила 8,6 %. Основными налогоплательщиками являются физические лица. В сравне-
нии с  2018 годом поступление  земельного налога уменьшилось на 18,0 тыс. рублей.

Государственная пошлина
Общий объем поступления государственной пошлины в бюджет поселения в 2019 году составил 8,1 тыс. руб. или 98,8 

% от плановых показателей. Доля данного налога в собственных доходах бюджета поселения составила 0,2 %. Данный 
вид дохода носит не регулярный характер. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года снизилось поступление госу-
дарственной пошлины на 7,3 тыс. рублей.  

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
     Поступление на данный код дохода в 2019 году составило в сумме 5,1 тыс. руб. или 100,0 % от плановых показателей 

(Переплата Кирилловской элек. сети). Доля поступления в собственных доходах бюджета поселения составила 0,7 %. В 
сравнении с 2018 годом поступление  доходов в 2019 году  уменьшилось на 14,0 тыс. рублей. 

Штрафы, санкции, возмещение  ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба, зачисляемые в бюджет по-

селения за 2019 год составили 12,7 тыс. руб. или 100,0 % от плановых показателей. Пени за несвоевременное исполне-
ние контракта (разборка ветхого жилья). Доля поступления в собственных доходах бюджета поселения составила 0,7 %.  
В 2018 году поступление  не было. 
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Прочие неналоговые доходы
      Поступление прочих неналоговых доходов составило в  2019 года в сумме 4,2 тыс. руб. или 84,0 % от плановых пока-

зателей. Удельный вес в налоговых и неналоговых доходах 0,4 %. (Платежи за найм жилья от населения, проживающего в 
муниципальном жилищном фонде). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступление прочих неналоговых 
доходов уменьшилось на сумму 11,2 тыс. руб. 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
В 2019 году безвозмездные перечисления получены в объеме 4 307,3 тыс. руб., что составляет 89,3 % от годовых пла-

новых показателей. 
Дотация на выравнивание в бюджет поселения за 2019 год составила сумму 139,8 тыс. руб. или 100,0 % от годовых 

плановых показателей. Удельный вес в общем объеме доходов составил 1,8 %. В сравнении с 2018 годом дотация на 
выравнивание в бюджет поселения в 2019 году увеличилась на 139,8 тыс. руб.     

Дотация на сбалансированность в бюджет поселения за 2019 год составила сумму 725,6 тыс. руб. или 100,0 % от годо-
вых плановых показателей. Удельный вес в общем объеме доходов составил 9,5 %. В сравнении с 2018 годом дотация на 
сбалансированность в бюджет поселения в 2019 году увеличилась на 512,6 тыс. руб.

Субвенции за 2019 год составили сумму 92,5 тыс. руб. или 1,2 % в общем объеме доходов. Из них:
- субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты за 2018 год составила в сумме 92,1 тыс. руб. или 100,0 % от годовых плановых показате-
лей. В сравнении с 2018 годом субвенция в 2019 году увеличилась на 4,8 тыс. руб.;

- субвенция бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектам РФ составила в сум-
ме 0,4 тыс. руб. или 100,0 % от годовых плановых показателей. По сравнению с 2018 годом осталась на том же уровне. 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений за 2019 год составили сумму 1 256,6 тыс. руб. или 100,0 % от годовых 
плановых показателей. Удельный вес в общем объеме доходов составил 16,5 %. %. (В том числе: областная субсидия на 
уличное освещения в сумме 734,0 тыс. руб., субсидия на обустройство систем уличного освещения в сумме 335,5 тыс. 
руб. и областная субсидия в рамках программы «Народный бюджет» в сумме 187,1 тыс. руб.) В сравнении с 2018 годом 
субсидия в 2019 году увеличилась на 1 113,9 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями за 2019 год составили в сумме 2 034,9 тыс. рублей или 100,0 % от годовых плановых показателей.  Удельный вес 
в общем объеме доходов составил 26,8 %. По сравнению с  аналогичным периодом 2018 года сумма межбюджетного 
трансферта в 2019 году увеличилась на 774,8 тыс. руб.

( Из них: 
- межбюджетный трансферт на содержание муниципальных дорог в сумме 607,3 тыс. руб.;
- межбюджетный трансферт на осуществления полномочий электро-, тепло-, газо-, водо- 405,5 тыс. руб.;
- межбюджетный трансферт на осуществления полномочий в части муниципальной жилищного контроля 127,8 тыс. 

руб.
- межбюджетный трансферт на осуществления полномочий в части охраны окружающей среды и рационального ис-

пользования природных ресурсов в сумме 894,3 тыс. руб.)
Поступления от денежных пожертвований в рамках программы «Народный бюджет» от: 
- физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений в 2019 году составило в сумме 33,9 тыс. 

руб.
- негосударственных организаций в 2019 году  составило в сумме 24,0 тыс. руб.
По сравнению с 2018 годом в 2019 году сумма пожертвований от физических и юридических лиц увеличилась на сумму 

35,2 тыс. руб.
Мероприятия по сокращению недоимки

Администрацией поселения и МРИ ФНС № 5 ежемесячно проводится индивидуальная работа с налогоплательщиками 
в части полноты уплаты налогов и сборов.

           В целях полного и своевременного поступления платежей в бюджет поселения от предприятий, организаций всех 
форм собственности и физических лиц, для обеспечения привлечения доходов за счет проведения совместно с налого-
выми органами мероприятий по сокращению недоимки распоряжением главы поселения создана комиссия по работе с 
налогоплательщиками, арендаторами, имеющими задолженность по налогам и сборам, разрабатываются мероприятия, 
на заседания комиссии приглашаются недоимщики. За  2019 год проведено 12 заседаний комиссии по работе с налого-
плательщиками, имеющими недоимку по платежам в бюджет. На заседания  приглашено всего 164,0 налогоплательщика. 
В результате работы комиссии и сверки расчетов дополнительно получено доходов в бюджет 70,6 тыс. рублей. Админи-
страцией поселения постоянно проводится работа с администраторами доходов по уточнению и представлению сведе-
ний о недоимке, штрафов в бюджет поселения, осуществляется ежедневный мониторинг исполнения доходной части 
бюджета поселения по данным Федерального и областного казначейств, ведется постоянная работа по невыясненным 
поступлениям.

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
тыс. руб

Уточненный 
план на 2019 

год

Исполнено
за 2019 год

%
исполнения

Исполнено 
за 2018 год

Отклонения от 
2018 года

Расходы   бюджета 
поселения

9 028,5 8 349,2 92,5 4 232,7 4 116,5
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Бюджет Куностьского сельского поселения за 2019 год по расходам исполнен в сумме  8 349,2 тыс. руб., при годовом 
плане  9 028,5 тыс. руб. или на  92,5 % к утвержденному плану на год. В сравнении с 2018 годом расходная часть бюджета 
поселения увеличилась на  4 116,5 тыс. рублей.

тыс. руб.

Наименование показателя

Перво-
началь-

ный 
план

Поправ-
ки

 2019

Уточ-
ненный

 план

Испол-
нено, 

за 
2019 
год

%,  
Уд. вес 

в общих 
рас-

ходах

%, 
Испол-
нения

Испол-
нено, 

за 
2018
 год

Откло-
нение

В %%
 к прош-

лому 
году

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

2 369,0 300,8 2 669,8 2 666,1 32,0 99,9 2 338,9 327,2 114,0

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования

600,0 23,5 623,5 622,9 7,5 99,9 603,6 19,3 103,2

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

1 498,1 404,6 1 902,7 1 900,2 22,8 99,9 1 608,0 292,2 118,2

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

25,5 0,0 25,5 25,5 0,3 100,0 25,5 0,0 100,0

Резервные фонды 1,1 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Другие 
общегосударственные 
вопросы

244,3 -126,2 118,1 117,5 1,4 99,5 101,8 15,7 115,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА

92,1 0,0 92,1 92,1 1,1 100,0 87,3 4,8 105,5

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

92,1 0,0 92,1 92,1 1,1 100,0 87,3 4,8 105,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

88,6 35,0 123,6 123,6 1,5 100,0 46,4 77,2 266,4

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

30,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение пожарной 
безопасности

58,6 65,0 123,6 123,6 1,5 100,0 46,4 77,2 266,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

246,2 373,5 619,7 562,3 6,7 90,7 360,6 201,7 155,9

Дорожное хозяйство 
(дорожные Фонды)

246,2 373,5 619,7 562,3 6,7 90,7 360,6 201,7 155,9

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

2 772,0 2 111,9 4 883,9 4 265,7 51,1 87,3 724,3 3 541,4 588,9
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Жилищное хозяйство 132,8 730,4 863,2 858,2 10,3 99,4 99,3 758,9 864,2

Коммунальное хозяйство 2 010,8 -1 064,9 945,9 945,9 11,3 100,0 147,5 798,4 641,3

Благоустройство 451,2 2 269,2 2 720,4 2 108,7 25,3 77,5 417,5 1 691,2 505,1

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

177,2 177,2 354,4 352,9 4,2 99,6 60,0 292,9 588,2

ОБРАЗОВАНИЕ 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 100,0 3,0 -0,1 96,7

Молодежная политика 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 100,0 3,0 -0,1 96,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 440,1 3,5 443,6 443,6 5,3 100,0 519,1 -75,5 85,5

Пенсионное обеспечение 440,1 3,5 443,6 443,6 5,3 100,0 519,1 -75,5 85,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

96,4 96,5 192,9 192,9 2,3 100,0 153,1 39,8 126,0

Физическая культура 96,4 96,5 192,9 192,9 2,3 100,0 153,1 39,8 126,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 6 107,3 2 921,2 9 028,5 8 349,2 100,0 92,5 4 232,7 4 116,5 197,3

       Первоначальный бюджет поселения  по расходам утвержден в сумме  6 107,3 тыс. руб.  В течение 2019 года в расходную 
часть бюджета были внесены изменения в сумме 2 921,2 тыс. руб. в связи: 

- Решение № 7 от 22.02.2019:
- с распределением остатка на начало 01.01.2019 года в сумме 954,0 тыс. рублей;
- с увеличением плана по безвозмездным поступлениям прочая субсидия в сумме 888,3 тыс. руб.
- с увеличением плана по безвозмездным поступлениям межбюджетный трансферт в сумме 20,0 тыс. руб.
- Решение № 15 от 20.03.2019:
- с увеличением плана по собственным доходам  в сумме 12,0 тыс. руб.
- Решение № 24 от 15.05.2019:
- с увеличением плана по безвозмездным поступлениям дотация на сбалансированность в сумме 299,2 тыс. руб.;
- с увеличением плана по безвозмездным поступлениям прочая субсидия в сумме 187,1 тыс. руб.
- с увеличением плана по безвозмездным поступлениям межбюджетный трансферт в сумме 100,0 тыс. руб.
- Приказ ФУ № 102 от 16.07.2019; Решение № 29 от 30.09.2019:
- с увеличением плана по безвозмездным поступлениям межбюджетный трансферт в сумме 428,8 тыс. руб.
- Решение № 32 от 05.11.2019:
- с увеличением плана по собственным доходам  в сумме 200,0 тыс. руб.
- с увеличением плана по безвозмездным поступлениям прочая субсидия в сумме 596,6 тыс. руб.
- Решение № 40 от 17.12.2019:
- с увеличением плана по безвозмездным поступлениям дотация на сбалансированность в сумме 311,1 тыс. руб.;
- с увеличением плана по безвозмездным поступлениям межбюджетный трансферт в сумме 29,8 тыс. 
- Решение № 43 от 24.12.2019:
- с уменьшением плана по безвозмездным поступлениям межбюджетный трансферт в сумме 1 105,7 тыс. 

РАЗДЕЛ 01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»
По  разделу 01 «Общегосударственные вопросы» в бюджете поселения расходы в 2019 году составили 

2 666,1 тыс. руб. или 99,9 % от уточненных  плановых назначений. Удельный вес в общих расходах составил 
31,9 %. Расходы по разделу 01  «Общегосударственные вопросы» в сравнении с 2018 годом увеличились и 
составили 327,2 тыс. руб. 

По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования» в 2019 
году средства направлены в сумме 622,9 тыс. руб. или 99,9 % от уточненных  плановых назначений на выплату 
заработной платы и начисление на оплату труда главе сельского поселения. Удельный вес в общих расходах на 
содержание главы составил  11,8 %.  Расходы по подразделу 02 в сравнении с 2018 годом увеличились на 19,3 
тыс. руб.                                                                                                                                                

 По подразделу 04 «Функционирование высших исполнительных органов муниципальной власти, местных админи-
страций» исполнены в 2019 году в сумме 1 900,2 тыс. руб. или 99,9 % от уточненных  плановых назначений. Удельный вес 
в общих расходах на содержание аппарата управления составил 22,8 %. Расходы по подразделу 04 в сравнении с 2018 
годом увеличились на 292,2 тыс. руб.                                                                                                                                                 

По данному подразделу средства направлены на:
- На оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда аппарату управления местной администрации в сумме 

1 380,5 тыс.  руб.;
- На содержание администрации поселения в сумме 332,9 тыс. руб. (На оплату счетов по Гсм; ОСАГО; Приоб-

ретение запчастей к служебному автотранспорту; Ремонт служебного автотранспорта; Предрейсовый осмотр 
водителя; Приобретение автомагнитолы и антенны, оплата программного сопровождения ПП «1С Предприя-
тие8»; Оплата счетов за обслуживание ПП Камин, Приобретение тонера и картриджа; Приобретение хоз. то-
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варов; Электроэнергии и т.д.);
- На оплату налогов в сумме 29,6 тыс. руб. (Транспортный налог; Взносы в Ассоциацию; Налог на имущество; Пени на оплату 

страховых взносов на обязательное медицинское страхование; Оплата неустойки в виде пени за электроэнергию и т.д.)
- Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление  полномочий  по правовому обеспечению деятель-

ности органов местного самоуправления поселения в сумме 52,5 тыс. руб., что составляет  100,0 % к годовому плану по 
бюджету.                                 

- Межбюджетные трансферты, передаваемые для осуществления полномочий по организации формирова-
ния, утверждения, исполнения бюджета поселения и по организации работы по установлению, изменению и 
отмене местных налогов и сборов поселения в сумме  70,1 тыс. руб., что составляет  100,0 % к годовому плану 
по бюджету.                                  

- Межбюджетные трансферты, передаваемые  на выполнение полномочий в области внутреннего финансо-
вого контроля в сумме 34,6 тыс. руб., что составляет  100,0 % к годовому плану по бюджету.                                         

По подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора» средства направлены на осуществление переданных полно-
мочий в области внешнего финансового контроля в сумме 25,5 тыс. руб. или 100,0 % от уточненных  плановых 
назначений. Удельный вес в общих расходах 0,3 %. Расходы по подразделу 06 в сравнении с 2018 годом оста-
лись на том же уровне.

По подразделу 11 «Резервные фонды» расходы в 2019 году не производились.     
Утверждено в первоначальном бюджете на 2019 год в сумме 1,1 тыс. руб.
Фактически исполнено за 2019 год в сумме 0,0 тыс. руб.
Остаток – 0,0 тыс. руб.
По подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» исполнены  расходы в сумме 117,5 тыс. руб. или 99,5 % от 

уточненных  плановых назначений. В том числе расходы направлены на:                                                                                  
- публикацию муниципальных правовых актов в СМИ, приобретение подарков к 90-му юбилею и т.д. в сумме 78,5 тыс. 

руб.;
- осуществление отдельных государственных полномочий по составлению протоколов и рассмотрению дел об адми-

нистративных правонарушениях в сумме 0,4 тыс. руб. (на приобретение канцелярских товаров).
- на межбюджетный трансферт, передаваемые на осуществление полномочий по определению поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей) при осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципаль-
ных нужд в сумме 37,6 тыс. руб., что составляет  100,0 % к годовому плану по бюджету.                                     

- межбюджетный трансферт на осуществление полномочий по определению стоимости услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению в сумме 1,0 тыс. руб., что составляет  100,0 % к годовому плану 
по бюджету.                               

    Удельный вес в общих расходах другие общегосударственные вопросы составили 1,4 %.  Расходы по подразделу 13 
в сравнении с 2018 годом увеличились на 15,7 тыс. руб.        

РАЗДЕЛ  02  «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»
  По разделу 02 «Национальная оборона» субвенция на осуществление полномочий по первичному воин-

скому учету на территориях,  где отсутствуют военные комиссариаты по  поселению  исполнена в 2019 году в 
сумме  92,1 тыс. руб. Расходы направлены на  приобретение канцелярских товаров, на оплату счетов за элек-
троэнергию, на приобретение принтера и компьютера и т.д. Размер средств, передаваемых  органам  местно-
го самоуправления был определен исходя из количества граждан, состоящих на первичном воинском учете по 
состоянию на 31 декабря предшествующего года. Процент исполнения от уточненных  плановых назначений 
100 %. Удельный вес в общих расходах составил  1,1  %. Расходы по разделу 02 в сравнении с 2018 годом уве-
личились на 4,8 тыс. руб.                       

РАЗДЕЛ  03 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы произведены в 2019 году 
на сумму 123,6  тыс. руб. или 100,0 % от уточненных  плановых назначений. Удельный вес в общих расходах составил  1,5 
%. Данные расходы произведены по:

- подразделу 09 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона» расходов в 2019 году не было.

- подразделу 10 «Обеспечение пожарной безопасности» в сумме 123,6 тыс. руб. По данному подразделу средства 
были направлены на составление сметной документации на обустройство противопожарного водоёма; монтаж системы 
оповещения о ЧС в п. Нижняя Мондома; в рамках программы «Народный бюджет» на обустройство противопожарного 
водоёма в п. Н. Мондома и т.д..)

Расходы по разделу 03 в сравнении с 2018 годом увеличились на 77,2 тыс. руб.     

РАЗДЕЛ 04 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
По разделу 04 «Национальная экономика» подразделу 09 «Дорожное хозяйство» в 2019 году исполнены рас-

ходы за счет межбюджетного трансферта, передаваемого бюджету сельского поселения из бюджета муни-
ципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями в сумме 562,3 тыс. руб. или 100,0 % от уточненных  плановых назначе-
ний.  (Снегочистка дорог, составление сметной документации на текущей ремонт трубопереезда, разработка 
проекта организационного дорожного движения на территории сельского поселения, грейдирование проез-
жей части дорог и т.д.). Удельный вес в общих расходах составил  6,7 %. Расходы по разделу 04 в сравнении с 
2018 годом увеличились на 201,7 тыс. руб.
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РАЗДЕЛ  05  «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
   По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходные обязательства в 2019 году исполнены на сумму 

4 265,7  тыс. руб. или 87,3 % от уточненных  плановых назначений Удельный вес в общих расходах составил 51,1 %. Рас-
ходы по разделу 05 в сравнении с 2018 годом увеличились на 3 541,4 тыс. руб. В том числе:

По подразделу 01  «Жилищное хозяйство»  были исполнены расходные обязательства в сумме 858,2 тыс. руб. 
- за счет межбюджетных трансфертов, выделяемых органами местного самоуправления района на обеспечение про-

живающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства муниципального жилищного фонда, создание условий  для жилищного строительства в сумме 858,2 тыс. 
руб. или 12,0 % от уточненных плановых назначений. Средства были направлены на взносы в фонд капитального ремон-
та,  выполнение работ по сносу аварийных зданий, оценка тех. состояния и расчет тех. износа жилого дома в п. Н. Мон-
дома ул. Лесная и т.д. Удельный вес в общих расходах составил  2,3  %. Расходы по разделу 01 в сравнении с 2017 годом 
уменьшились на 34,6 тыс. руб.         

- за счет собственных средств расходов на содержание муниципального жилищного фонда в 2019 году не было.                    
По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» были исполнены расходные обязательства за счет межбюджетных транс-

фертов, выделяемых на осуществления полномочий в части охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов на сумму 945,9 тыс. руб. или 100,0 % от уточненных  плановых назначений. Средства были направ-
лены на разработка программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры и т.д. Удельный вес в 
общих расходах составил 11,3  %. Расходы по подразделу 02 в сравнении с 2018 годом увеличились на 798,4 тыс. руб.                           

По подразделу 03 «Благоустройство» были осуществлены расходы в сумме 2 108,7 тыс. руб. или 77,5 % от уточненных  
плановых назначений. Удельный вес в общих расходах составил  25,3  %. Расходы по разделу 03 в сравнении с 2018 годом 
увеличился на 1 691,2 тыс. руб.                           

По данному подразделу средства были направлены на:
- на оплату счетов уличное освещение в сумме  1 089,2 тыс. руб. (в том числе за счет субсидии на уличное в сумме 

743,0 тыс. руб.); 
- на оплату счетов по установке и замене светильников уличного освещения, приобретение оборудования и расходных 

материалов в сумме 345,9 тыс. руб. (в том числе за счет субсидии на обустройство системы уличного освещения в сумме 
335,5 тыс. руб.); 

- на организацию и содержание мест захоронения в сумме 9,0 тыс. руб. (Услуги по организации похорон);
- прочие благоустройство в сумме 583,2 тыс. руб. (Уборка мусора, скашивание травы, работы по вырубке древесно-ку-

старной растительности, приобретение мусорных контейнеров, погрузка, разгрузка и установка контейнеров и т.д.)
- установка и оборудование детской игровой площадки в рамках программы «Народный бюджет» в сумме 81,4 тыс. 

руб.
По подразделу 05  «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»  были исполнены расходные обя-

зательства в сумме 352,9 тыс. руб. за счет межбюджетных трансфертов, выделяемых органами местного самоуправле-
ния района на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом. Средства были направлены на заработную плату и фонды работнику по трудовому дого-
вору, на оплату счетов за электроэнергию и т.д. Удельный вес в общих расходах составил  4,2  %. Расходы по разделу 05 
в сравнении с 2018 годом увеличились на 292,9 тыс. руб.

РАЗДЕЛ  07 «ОБРАЗОВАНИЕ»
По разделу 07 «Образование» подразделу 07 «Молодежная политика» в 2019 году средства были направлены на осу-

ществление переданных полномочий в сумме 2,9 тыс. руб. или 100,0 % от уточненных  плановых назначений, на осу-
ществление полномочий в части реализации мероприятий по предоставлению мер государственной поддержки в рамках 
реализации подпрограммы молодежная политика. Расходы по разделу 07 в сравнении с 2018 годом остались на том же 
уровне.   

РАЗДЕЛ  10  «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
 По разделу 10 «Социальная политика» подразделу 01 «Пенсионное обеспечение» расходные обязательства исполне-

ны на сумму 443,6 тыс. руб. или 100,0 % от уточненных  плановых назначений на доплаты к пенсиям муниципальным слу-
жащим, бывшим Главам сельского поселения и задолженности прошлых лет. Удельный вес в общих расходах составил 
5,3 %. Расходы по разделу 10 в сравнении с 2018 годом уменьшились на 75,5 тыс. руб.

РАЗДЕЛ  11  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
По разделу 11 «Физическая культура и спорт» подраздела 01 «Физическая культура» в 2018 году  расходы бюджета 

поселения составили в сумме 192,9 тыс. руб. или 100,0 % от уточненных  плановых назначений. (Приобретение детского 
игрового спортивного оборудования в рамках программы «Народный бюджет»). Удельный вес в общих расходах соста-
вил  2,3 %. Расходы по разделу 11 в сравнении с 2018 годом увеличились на 39,8 тыс. руб.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Бюджет за 2019 год исполнен с дефицитом в сумме 747,0 тыс. руб. Источником финансирования дефицита бюджета 

являются изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.

             Консультант                   И. А. Переляева.
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                            Утверждены
                                                                                                                                   решением Совета поселения
                                                                                                                                                                 от 29.04.2020 № 9 
                                                                                                                                                              (приложение 1)
     
                           Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2019 год    
  
                                                                                                                                                         (тыс. руб.) 

Наименование кода группы, под-
группы, статьи, подстатьи, эле-
мента, вида источников финанси-
рования дефицита бюджета, кода 
класификации операции сектора 
государственного управления, 
относящихся к источникам фи-
нансирования дефицитов бюдже-
тов РФ

Код бюджетной класификации Утверждено Исполнено

Администратор 
источника 
финансирования

Источника 
финансирования 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА ПО-
СЕЛЕНИЯ, ВСЕГО                                               

954,0 747,0

в том числе:

Источники внутреннего финанси-
рования бюджета поселения

954,0 747,0

из них:

Администрация Куностьского 
сельского поселения

809

Изменение остатков средств на 
счетах по учету  средств бюджета

809 01  05  00  00  00  0000  000 954,0 747,0

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств  бюджетов сель-
ских поселений

809 01  05  02  01  10  0000  510 -8 074,5 -8 033,4

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств  бюджетов сель-
ских поселений

809 01  05  02  01  10  0000  610 9 028,5 8 780,4

                              Утверждены 
                                                                                                                                   решением Совета поселения 
                                                                                                                                                       от 29.04.2020 № 9 
                                                     (приложение 2) 
 
                                                                                                                ДОХОДЫ     

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

                                                                                           государственного управления)     
                                                                                                                                                    (тыс. руб.) 

Код бюджетной классификации Наименование 
дохода

Утверждено Исполнено

Админи
стратор 
поступ-
лений

Доходы бюджета 
поступления

1 2 3 4 5

ДОХОДЫ ВСЕГО 8 074,5 7 602,2

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 250,0 3 294,9

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 800,0 2 851,7

000 1 01 02000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 800,0 2 851,7
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000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Н К РФ

2 800,0 2 851,7

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 419,0 413,1

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселения

133,0 129,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 286,0 284,1

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

25,0 25,0

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

261,0 259,1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8,2 8,1

000 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местно-
го самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

8,2 8,1

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-
БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

5,1 5,1

000 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений

5,1 5,1

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 12,7 12,7

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

12,7 12,7

ПРОЧИЕ НАНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5,0 4,2

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие наналоговые доходы сельских поселений 5,0 4,2

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 824,5 4 307,3

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ

865,4 865,4

000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание   бюджетной обеспеченности

139,8 139,8

000 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов

725,6 725,6

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫЕ СУБСИДИИ) 

1 773,8 1 256,6

000 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1 773,8 1 256,6

СУБВЕНЦИИ ОТ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ

92,5 92,5

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление     первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные  комиссариаты

92,1 92,1

000 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений  на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

0,4 0,4

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2 034,9 2 034,9

000 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

2 034,9 2 034,9
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

24,0 24,0

2 04 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, пре-
доставляемых негосударственными организа-
циями получателям средств бюджетов сельских 
поселений

24,0 24,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 33,9 33,9

000 2 07 05020 10 0000  150 Поступления от денежных пожертвований, пре-
доставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов сельских поселений

33,9 33,9

             Утверждено
                                                                                                                                                            решением Совета поселения
                                                                                                                                                                                  от 29.04.2020  № 9
                                                                                                                                                                                        (приложение 3)
     
   Расходы бюджета поселения за 2019 год   по разделам, подразделам,  классификации расходов бюджета 
                                                                                                                                                (тыс. рублей)

Наименование 
показателя

Раздел Подраз-
дел

Утверждено Исполнено В %%
к прошлому
 году

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 2 669,8 2 666,1 114,0

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

01 02 623,5 622,9 103,2

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

01 04 1 902,7 1 900,2 118,2

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

01 06 25,5 25,5 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 118,1 117,5 115,4

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 00 123,6 123,6 в 2,7 раза

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 123,6 123,6 в 1,6 раза

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 619,7 562,3 в 1,6 раза

Дорожное хозяйство 04 09 619,7 562,3 в 5,9 раза

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 4 883,9 4 265,7 в 5,9 раза

Жилищное хозяйство 05 01 863,2 858,2 в 58,6 раз

Коммунальное хозяйство 05 02 945,9 945,9 в 6,4 раза

Благоустройство 05 03 2 720,4 2 108,7 в 5,1 раза 

Другие вопросы в области ЖКХ 05 05 354,4 352,9 в 5,9 раза

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2,9 2,9 96,7

Молодежная политика 07 07 2,9 2,9 96,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 443,6 443,6 85,5

Пенсионное обеспечение 10 01 443,6 443,6 85,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 192,9 192,9 126,0

Физическая культура 11 01 192,9 192,9 126,0

ИТОГО РАСХОДОВ 9 028,5 8 349,2 в 2,0 раза

ВСЕГО РАСХОДОВ 9 028,5 8 349,2 в 2,0 раза
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             Утверждено
                                                                                                                                                            решением Совета поселения
                                                                                                                                                                                  от 29.04.2020  № 9
                                                                                                                                                                                        (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

И с п о л -
нено

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Куностьского сельско-
го поселения

809 9 028,5 8 349,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 809 01 00 2 669,8 2 666,1

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образо-
вания

809 01 02 623,5 622,9

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

809 01 02 91 0 00 00000 623,5 622,9

Расходы на выплаты персоналу муни-
ципальных органов

809 01 02 91 0 00 00180 623,5 622,9

"Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов"

809 01 02 91 0 00 00180 120 623,5 622,9

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

809 01 04 1 902,7 1 900,2

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

809 01 04 91 0 00 00000 1 902,7 1 886,4

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов

809 01 04 91 0 00 00190 1 745,5 1 729,2

"Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов"

809 01 04 91 0 00 00190 120 1 381,0 1 380,5

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

809 01 04 91 0 00 00190 240 334,1 332,9

Исполнение судебных актов 809 01 04 91 0 00 00190 830 13,8 13,8

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

809 01 04 91 0 00 00190 850 16,6 15,8

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов из 
бюджетов сельских поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам 
сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашени-
ями

809 01 04 91 0 00 90000 157,2 157,2

Осуществление переданных полномо-
чий по правовому обеспечению дея-
тельности органов местного самоу-
правления

809 01 04 91 0 00 90110 52,5 52,5
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Иные межбюджетные трансферты 809 01 04 91 0 00 90110 540 52,5 52,5

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

809 01 04 91 0 00 90140 70,1 70,1

Иные межбюджетные трансферты 809 01 04 91 0 00 90140 540 70,1 70,1

Осуществление  
внутреннего муниципального  финан-
сового контроля и контроля в сфере 
закупок,  
по проведению анализа осущест-
вления главными администраторами 
бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита

809 01 04 91 0 00 90120 34,6 34,6

Иные межбюджетные трансферты 809 01 04 91 0 00 90120 540 34,6 34,6

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

809 01 06 25,5 25,5

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов из 
бюджетов сельских поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам 
сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашени-
ями

809 01 06 91 0 00 90130 25,5 25,5

Осуществление переданных полномо-
чий в области внешнего финансового 
контроля

809 01 06 91 0 00 90130 25,5 25,5

Иные межбюджетные трансферты 809 01 06 91 0 00 90130 540 25,5 25,5

Другие общегосударственные вопро-
сы

809 01 13 118,1 117,5

Осуществление полномочий в части по 
определению поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) при осуществле-
нии закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд

809 01 13 91 0 00 90160 37,6 37,6

Иные межбюджетные трансферты 809 01 13 91 0 00 90160 540 37,6 37,6

Осуществление полномочий по опре-
делению стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению

809 01 13 91 0 00 90260 1,0 1,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 13 91 0 00 90260 540 1,0 1,0

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий  в сфере адми-
нистративных отношений в соответ-
ствии с законом области от 28 ноября 
2005 года № 1369-ОЗ "О наделении 
органов местного самоуправления от-
дельными государственными полно-
мочиями в сфере административных 
отношений" 

809 01 13 91 0 00 72140 0,4 0,4
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Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

809 01 13 91 0 00 72140 240 0,4 0,4

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных (муниципальных) орга-
нов

809 01 13 91 0 00 00190 79,1 78,5

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

809 01 13 91 0 00 00190 240 79,1 78,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 809 02 00 92,1 92,1

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

809 02 03 91 0 00 51180 92,1 92,1

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

809 02 03 91 0 00 51180 240 92,1 92,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

809 03 00 123,6 123,6

Обеспечение пожарной безопасности 809 03 10 123,6 123,6

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

809 03 10 23 0 00 00000 123,6 123,6

Основное мероприятие, направленное 
на обеспечение мер пожарной безо-
пасности

809 03 10 23 0 01 00000 123,6 123,6

Обеспечение мер пожарной безопас-
ности

809 03 10 23 0 01 23010 23,6 23,6

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

809 03 10 23 0 01 23010 240 23,6 23,6

Реализация мероприятий проекта "На-
родный бюджет"

809 03 10 23 0 01 S2270 100,0 100,0

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

809 03 10 23 0 01 S2270 240 100,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 809 04 00 619,7 562,3

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

809 04 09 619,7 562,3

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

809 04 09 23 0 00 00000 619,7 562,3

Основное мероприятие, направленное 
на содержание муниципальных дорог  
общего пользования 

809 04 09 23 0 04 00000 619,7 562,3

Иные межбюджетные трансферты на 
капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов

809 04 09 23 0 04 90030 619,7 562,3

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

809 04 09 23 0 04 90030 240 619,7 562,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

809 05 00 4 883,9 4 265,7
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Жилищное хозяйство 809 05 01 863,2 858,2

Расходы на осуществление передан-
ных полномочий по содержанию му-
ниципального жилищного фонда, обе-
спечения проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми поме-
щениями, организация строительства 
муниципального жилищного фонда

809 05 01 91 0 00 90010 858,2 858,2

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

809 05 01 91 0 00 90010 240 858,2 858,2

Расходы на содержание муниципаль-
ного жилищного фонда

809 05 01 91 0 00 20010 5,0 0,0

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

809 05 01 91 0 00 20010 240 5,0 0,0

Коммунальное хозяйство 809 05 02  945,9 945,9

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

809 05 02 23 0 00 00000 889,3 889,3

Основное мероприятие "Мероприятия 
по охране и комплексному использо-
ванию водных ресурсов, обеспечение 
населения качественной питьевой во-
дой"

809 05 02 23 0 09 00000 889,3 889,3

Природоохранные мероприятия 809 05 02 23 0 09 20110 889,3 889,3

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

809 05 02 23 0 09 20110 240 889,3 889,3

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

809 05 02 91 0 00 90020  51,6 51,6

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

809 05 02 91 0 00 90020 240 31,6 31,6

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

809 05 02 91 0 00 90020 850 20,0 20,0

Природоохранные мероприятия 809 05 02 91 0 00 20110 5,0 5,0

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

809 05 02 91 0 00 20110 240 5,0 5,0

Благоустройство 809 05 03 2 720,4 2 108,7

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

809 05 03 23 0 00 00000 2 720,4 2 108,7

Основное мероприятие, направленное 
на повышение уровня комплексного 
обустройства населенных пунктов

809 05 03 23 0 02 00000 2 720,4 2 108,7

Организация уличного освещения 809 05 03 23 0 02 S1090 1 619,8 1 024,7

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

809 05 03 23 0 02 S1090 240 1 619,8 1 024,7
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Расходы на уличное освещение 809 05 03 23 0 02 23020 64,5 64,5

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

809 05 03 23 0 02 23020 240 64,5 64,5

Расходы на организацию и содержа-
ние мест захоронения

809 05 03 23 0 02 23030 9,0 9,0

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

809 05 03 23 0 02 23030 240 9,0 9,0

Мероприятия по благоустройству по-
селения

809 05 03 23 0 02 23050 599,8 583,2

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

809 05 03 23 0 02 23050 240 599,8 583,2

Реализация мероприятий проекта "На-
родный бюджет"

809 05 03 23 0 02 S2270 81,4 81,4

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

809 05 03 23 0 02 S2270 240 81,4 81,4

Обустройство систем уличного осве-
щения

809 05 03 23 0 00 S3350 345,9 345,9

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

809 05 03 23 0 00 S3350 240 345,9 345,9

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

809 05 05 354,4 352,9

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

809 05 05 91 0 00 90020  354,4 352,9

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

809 05 05 91 0 00 90020 240 354,4 352,9

ОБРАЗОВАНИЕ 809 07 00 2,9 2,9

Молодежная политика 809 07 07 2,9 2,9

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

809 07 07 23 0 00 00000 2,9 2,9

Основное мероприятие, направлен-
ное на организацию и проведение ме-
роприятий по направлениям государ-
ственной молодежной политики

809 07 07 23 0 05 00000 2,9 2,9

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

809 07 07 23 0 05 90170 2,9 2,9

Иные межбюджетные трансферты 809 07 07 23 0 05 90170 540 2,9 2,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 809 10 00 443,6 443,6

Пенсионное обеспечение 809 10 01 443,6 443,6

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

809 10 01 91 0 00 00000 443,6 443,6



20Официальный вестник   №11 (11) 7 мая 2020 года

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

809 10 01 91 0 00 83010 443,6 443,6

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

809 10 01 91 0 00 83010 320 443,6 443,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 809 11 00 192,9 192,9

Физическая культура 809 11 01 192,9 192,9

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

809 11 01 23 0 00 00000 192,9 0,0

Основное мероприятие, направлен-
ное на развитие физической культуры 
и спорта

809 11 01 23 0 06 00000 192,9 0,0

Реализация мероприятий проекта "На-
родный бюджет"

809 11 01 23 0 06 S2270 192,9 192,9

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

809 11 01 23 0 06 S2270 240 192,9 192,9

ИТОГО РАСХОДОВ 9 028,5 8 349,2

ВСЕГО РАСХОДОВ 9 028,5 8 349,2

             Утверждено
                                                                                                                                                            решением Совета поселения
                                                                                                                                                                                  от 29.04.2020  № 9
                                                                                                                                                                                        (приложение 5)
     

   Расходы
 муниципальной программы «Развитие территории Куностьского сельского поселения 

                                                                                                     на 2018 – 2020 годы» 

Наименовани КЦСР ГРБС РЗ ПР КВР Сумма    
(тыс.руб.)

Утвержде-
но

Исполне-
но

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная   программа «Развитие 
территории Куностьского сельского посе-
ления на 2018 – 2020 годы»

23 0 00 00000

Основное мероприятие, направленное на 
обеспечение мер пожарной безопасности

23 0 01 00000 809 03 10 123,6 123,6

Обеспечение мер пожарной безопасности 23 0 01 23010 809 03 10 23,6 23,6

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

23 0 01 23010 809 03 10 240 23,6 23,6

Реализация мероприятий проекта "На-
родный бюджет"

23 0 01 S2270 809 03 10 100,0 100,0

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

23 0 01 S2270 809 03 10 240 100,0 100,0

Основное мероприятие, направленное 
на повышение уровня комплексного обу-
стройства населенных пунктов

23 0 02 00000 809 05 03 2 720,4 2 108,7

Организация уличного освещения 23 0 02 S1090 809 05 03 1 619,8 1 024,7
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Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

23 0 02 S1090 809 05 03 240 1 619,8 1 024,7

Расходы на уличное освещение 23 0 02 23020 809 05 03 64,5 64,5

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

23 0 02 23020 809 05 03 240 64,5 64,5

Расходы на организацию и содержание 
мест захоронения

23 0 02 23030 809 05 03 9,0 9,0

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

23 0 02 23030 809 05 03 240 9,0 9,0

Мероприятия по благоустройству поселе-
ния

23 0 02 23050 809 05 03 599,8 583,2

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

23 0 02 23050 809 05 03 240 599,8 583,2

Реализация мероприятий проекта "На-
родный бюджет"

23 0 02 S2270 809 05 03 81,4 81,4

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

23 0 02 S2270 809 05 03 240 81,4 81,4

Обустройство систем уличного освеще-
ния

23 0 00 S3350 809 05 03 345,9 345,9

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

23 0 00 S3350 809 05 03 240 345,9 345,9

Основное мероприятие, направленное на 
создание условий  развития мобильной 
торговли для граждан, находящихся в ма-
лонаселенных и труднодоступных  насе-
ленных пунктах

23 0 03 00000 809 01 04 0,0 0,0

Основное мероприятие, направленное на 
содержание муниципальных дорог  обще-
го пользования 

23 0 04 00000 809 04 09 619,7 562,3

Иные межбюджетные трансферты на ка-
питальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов

23 0 04 90030 809 04 09 619,7 562,3

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

23 0 04 90030 809 04 09 240 619,7 562,3

Основное мероприятие, направленное на 
организацию и проведение мероприятий 
по направлениям государственной моло-
дежной политики

23 0 05 00000 809 07 07 2,9 2,9

Осуществление переданных полномочий 
в части реализации мероприятий по пре-
доставлению мер государственной под-
держки в рамках реализации подпрограм-
мы молодежная политика

23 0 05 90170 809 07 07 2,9 2,9

Иные межбюджетные трансферты 23 0 05 90170 809 07 07 540 2,9 2,9

Основное мероприятие, направленное на 
развитие физической культуры и спорта

23 0 06 00000 809 11 01 192,9 192,9

Реализация мероприятий проекта "На-
родный бюджет"

23 0 06 S2270 809 11 01 192,9 192,9

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

23 0 06 S2270 809 11 01 240 192,9 192,9
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Основное мероприятие "Жилищное  хо-
зяйство"

23 0 07 00000 809 05 01 0,0 0,0

Основное мероприятие по коммунально-
му хозяйству, направленное на содержа-
ние водопроводной сети

23 0 08 00000 809 05 02 0,0 0,0

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

23 0 09 00000 809 05 02 889,3 889,3

Природоохранные мероприятия 23 0 09 20110 809 05 02 889,3 889,3

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

23 0 09 20110 809 05 02 240 889,3 889,3

ВСЕГО РАСХОДОВ 4 548,8 3 879,7

             Утверждено
                                                                                                                                                            решением Совета поселения
                                                                                                                                                                                  от 29.04.2020  № 9
                                                                                                                                                                                        (приложение 6)
     

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

                                 местного значения в соответствии с заключенным соглашением на 2019 год
                                                                                                                                                                                                                         (тыс. руб.) 

Наименование передаваемого полномочия Утверждено Исполнено

1 2 3

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

127,8 127,8

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

405,5 405,5

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

607,3 607,3

иные межбюджетные трансферты по охране и комплексному использованию водных 
ресурсов, обеспечение населения качественной питьевой водой

894,3 894,3

ИТОГО 2 034,9 2 034,9

             Утверждено
                                                                                                                                                            решением Совета поселения
                                                                                                                                                                                  от 29.04.2020  № 9
                                                                                                                                                                                        (приложение 7)
     

                 Средства, передаваемые районному бюджету из бюджета поселения на осуществление части
           полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2019 год 

                                                                                                                                                                                                                         (тыс. руб.) 

Наименование передаваемого полномочия Утверждено Исполнено

1 2 3

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по пра-
вовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления поселения

52,5 52,5
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Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление переданных полно-
мочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля

34,6 34,6

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

25,5 25,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые для осуществления полномочий по ор-
ганизации формирования, утверждения, исполнения бюджета поселения и по орга-
низации работы по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов 
поселения

70,1 70,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые для осуществления полномочий по 
определению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению

1,0 1,0

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

2,9 2,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по опре-
делению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупки то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных нужд

37,6 37,6

ИТОГО 224,2 224,2

             Утверждено
                                                                                                                                                            решением Совета поселения
                                                                                                                                                                                  от 29.04.2020  № 9
                                                                                                                                                                                        (приложение 8)
     

                 Распределение объемов межбюджетных трансфертов бюджету Куностьского 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

Остаток средств дорожного фонда на начало года 809 04 09 23 0 04 90030 240 0,0 12,4

Доходы

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

809 2 02 04014 10 0000 151 607,3 607,3

Всего доходов 607,3 607,3

Распределение бюджетных ассигнований

Средства  в части осуществления дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения

809 04 09 23 0 04 90030 240 619,7 562,3

Всего бюджетных ассигнований 619,7 562,3
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СОВЕТ  КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

От 29.04.2020    № 10
О        назначении         публичных слушаний   «Об исполнении бюджета  поселения за 2019 год»

В соответствии со статьей 20 и 44 Устава Куностьского сельского поселения и Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний Куностьского сельского поселения, утвержденного решением №18 от 20.03.2008 г., 
Совет  РЕШИЛ:

 1.Назначить проведение публичных слушаний «Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения за 
2019 год»  на  28 мая 2020 года в ДК п.Нижняя Мондома в 14 часов 00 минут.

 2.Определить докладчиком Главу поселения Чудинову С.В.
 3.Организацию подготовки и проведения публичных слушаний поручить Главе Куностьского сельского поселе-

ния С.В. Чудиновой.
 4. Настоящее решение опубликовать в приложении к газете «Белозерье».

Глава Куностьского  сельского поселения С.В. Чудинова.

СОВЕТ  КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

от 29.04.2020 № 11
О внесении изменений в решение Совета Куностьского сельского поселения 

от 24.12.2019 № 42

 Руководствуясь ст. 20 Устава поселения, Совет поселения
 РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Совета Куностьского сельского поселения от 24.12.2019  № 42 «О бюджете Куностьского 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 8 838,1 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 9 045,1  тыс. рублей; 
дефицит бюджета поселения в сумме  207,0 тыс. рублей или  5,8 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» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

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

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

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

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

     1.7. Приложение 7 «Распределение бюджетных средств на реализацию  муниципальной программы «Развитие тер-
ритории Куностьского сельского поселения на 2018-2020 годы»» в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему 
решению.

       1.8. Приложение 9 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Куностьского сельского поселения из 
бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенным соглашением на 2020 год» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему 
решению.

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

       Глава Куностьского       сельского поселения              С. В. Чудинова.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Совета  Куностьского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в  решение Совета  

Куностьского сельского поселения  от  24.12.2019  № 42»

Представленный проект решения учитывает внесение изменений в решение Совета Куностьского сельского по-
селения «О внесении изменений и дополнений в  решение Совета  Куностьского сельского поселения  от  24.12.2019 года 
№ 42» в соответствии с нормами БК РФ.

Кроме того, предлагается учесть следующие поправки в бюджет поселения:
I. В пункте 1 решения цифры «7 970,0» и «8 177,0» заменены на цифры «8 838,1» и «9 045,1». 

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
                II. В таблице приложения № 2 к решению «Объем доходов бюджета Куностьского сельского поселения на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов, формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных 
поступлений» откорректирован план по собственным доходам и безвозмездным поступлениям:

Наименование дохода
Утверж-
дено по 
бюджету

Корректи-
ровка
(апрель)

Откор. 
План

Примечание

1 2 3 4 5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ 3 545,0 3 545,0

НДФЛ 3 082,0 3 082,0

Налог на имущество 170,0 -0,3 169,7

Земельный налог с организа-
ций

29,0 29,0

Земельный налог с физических 
лиц

254,0 254,0

Госпошлина 5,0 5,0

Административные штрафы 0,0 +0,3 0,3
Согласно постановление мирового судьи, ад-
министративный штраф

Прочие неналоговые доходы 5,0 5,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

4 425,0 +868,1 5 293,1

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

299,6 299,6

Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансирован-
ности 

331,6 331,6

Прочие субсидии 1 633,5
-92,9
+961,0

2 501,6

Приказ  № 53 от 08.04.2020
(Субсидия на уличное освещение)
Приказ № 53 от 08.04.2020
(Субсидия «Народный бюджет»)

Субвенции 95,5 95,5

Межбюджетные трансферты, 
на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов 
местного значения в соответ-
ствии с заключенными согла-
шениями

1 698,3 1 698,3

Поступления от денежных по-
жертвований, предоставля-
емых негосударственными 
организациями получателям 
средств бюджетов сельских по-
селений

287,9 287,9
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Поступления от денежных по-
жертвований, от ф. л. 

78,6 78,6

ИТОГО: 7 970,0 +868,1 8 838,1

                     
                      Общая сумма доходов в 2020 году  увеличилась на 868,1 тыс. руб. и составила сумму 8 838,1 тыс. руб.

         III. В таблице приложение № 3 «Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Куностьского сельского 
поселения – органов местного самоуправления поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и закрепля-
емые за ними виды (подвиды) доходов внесены КБК:
«1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов», согласно постановлений;
          - постановления администрации Куностьского сельского поселения от 06.03.2020 № 17 «О  закреплении  КБК  за-
главным администратором»;
          - постановления администрации Куностьского сельского поселения от 06.03.2020 №18 «О    внесении     изменения 
в постановление администрации  поселения от 24.12.2019 №  89».
«2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюдже-
тов муниципальных районов», согласно постановлений:

          - постановления администрации Куностьского сельского поселения от 07.04.2020 № 25 «О  закреплении  КБК  за-
главным администратором»;
          - постановления администрации Куностьского сельского поселения от 07.04.2020 № 26 «О внесении     изменения в 
постановление администрации  поселения от 24.12.2019 №  89».

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения откорректированы согласно доходной и рас-
ходной части бюджета поселения.  Дефицит составил 207,0  тыс. руб. (За счет входящего остатка)

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:
- Субсидия «Народный бюджет» в сумме 961,0 тыс. руб. (Приказ  № 53 от 08.04.2020)
- Субсидия на уличное освещение в сумме 92,9 тыс. руб. (Приказ  № 53 от 08.04.2020)

Наименование Р П

Поправка

Утверждено по 
бюджету

Корректировка
(апрель)

Откор. 
План

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 3 101,8
-0,1

+30,9
-50,6

3 082,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 93,5 93,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 178,6 +210,0 388,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 317,1 317,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 3 972,4
+47,1
-30,9
+50,6

4 039,2

ОБРАЗОВАНИЕ
07 00 2,9 2,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 15,9 +37,1 53,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10 00 248,8 248,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 246,0 +574,0 820,0

РАСХОДЫ 8 177,0 +868,1 9 045,1

Общая сумма расходов на 2020 год увеличились на 868,1 тыс. руб. 
и составила 9 045,1 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 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» к решению учесть следующие поправки (согласно, Приказа  № 53 от 08.04.2020, Приказа № 57 от 
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17.04.2020, Приложения к проекту бюджета района № 4, справка-уведомление):
КФСР КВСР КЦСР КВР Поправка Примечание

2020

0310 809 23001S2270 240 +210,0
Приказ № 53 от 08.04.2020
(Субсидия «Народный бюджет»)

0503 809 23002S1090 240 -92,9 Приказ  № 53 от 08.04.2020
(Субсидия на уличное освещение)

0503 809 23002S2270 240 +140,0

Приказ № 53 от 08.04.2020
(Субсидия «Народный бюджет»)

1101 809 23006S2270 240 +574,0

0804 809 91000S2270 240 +37,1

0104 809 9100000190 120 +30,9

0104 809 9100000190 240 -0,1

0503 809 23002S1090 240 -30,9
Откорректировано софинансирование уличной субсидии
(Общая сумма на уличное освещение запланирована 1 038,4 тыс. руб.
из них:
59,7 тыс. руб.  запланировано на погашение кредиторской за-
долженности; 
734,0 тыс. руб.  субсидия на уличное освещение
244,7 тыс. руб. софинансирование 25,0 %)

0104 809 9100000190 120 -48,3

Приказ № 57 от 17.04.2020
(Выплата работнику по сокращению)0104 809 9100000190 320 +48,3

0104 809 9100090110 540 -5,6

Приложение к проекту бюджета района № 4

0104 809 9100090120 540 +7,9

0104 809 9100090140 540 +14,4

0113 809 9100090230 540 -34,0

0104 809 9100000190 120 +17,3

0104 809 9100000190 240 -50,6

Справка уведомление (тех.присоединения)
0503 809 23000S3350 240 +50,6

ИТОГО +868,1
   
              VI. Приложение № 6 к решению «Распределение средств на реализацию муниципальной программы «Развитие 
территории Куностьского сельского поселения на 2018 – 2020 годы» откорректировано, согласно приложения № 4. 
Расходы на реализацию программы в 2020 год составили в сумме в сумме 4 492,8 тыс. руб.

VII. Приложение № 7 к решению «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Белозерского 
муниципального района в связи с осуществлением органами местного самоуправления Белозерского муниципального 
района полномочий по вопросам местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год» 
откорректировано, согласно приложения к проекту бюджета района № 4:

Наименование Сумма расходов

Межбюджетные трансферты:

по правовому обеспечению -5,6

по внутреннего муниципального  финансового контролю
+7,9

по организации формирования, утверждения, исполнения бюджета 
поселения +14,4

по исполнению бюджета поселения в части ведения бюджетного 
(бухгалтерского) учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности

-34,0

 Расходы в 2020 году по межбюджетным трансфертам с уровня поселения  на уровень района составили общую 
сумму 425,5 тыс. руб.

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

Сумма (тыс.руб.)  

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета
207,0 0,0 0,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств   бюдже-
тов сельских поселений

-8 838,1 -4 380,9 -4 384,5

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

9 045,1 4 380,9 4 384,5

ИТОГО 207,0 0,0 0,0

                                  Приложение 1 
                                                                                                                       к решению Совета поселения 
                                                                                                                                       от   29.04.2020    № 11 
                                                                "Приложение  1
                                                                                                      к решению Совета поселения
                                                                   "О  бюджете Куностьского сельского поселения    
                                                                             на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 
                                                                                                                                          № 42 от 24.12.2019

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

                                  Приложение 2 
                                                                                                                       к решению Совета поселения 
                                                                                                                                       от   29.04.2020    № 11 
                                                                "Приложение  2
                                                                                                      к решению Совета поселения
                                                                   "О  бюджете Куностьского сельского поселения    
                                                                             на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 
                                                                                                                                          № 42 от 24.12.2019

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

                                                 и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений 

Код Наименование групп, подгрупп, статьей 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 3 545,0 1 059,0 1 112,0

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

3 082,0 666,0 719,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 452,7 382,0 382,0

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам   налогообложения, 
расположенным в границах  сельских поселений

169,7 99,0 99,0

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

29,0 29,0 29,0
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1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

254,0 254,0 254,0

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на соверше-
ние нотариальных действий

5,0 6,0 6,0

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных право-
вых актов

0,3 0,0 0,0

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

5,0 5,0 5,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 293,1 3 321,9 3 272,5

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

631,2 2 398,6 2 345,6

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

331,6 2 083,8 2 011,0

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

299,6 314,8 334,6

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

2 501,6 826,9 826,9

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2 501,6 826,9 826,9

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

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

93,5 94,4 98,0

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

2,0 2,0 2,0

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 698,3 0,0 0,0

2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

1 698,3 0,0 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

287,9 0,0 0,0

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

287,9 0,0 0,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 78,6 0,0 0,0

2 07 05020 10 0000  150 Поступления от денежных пожертвований, предоставля-
емых физическими лицами получателям средств бюдже-
тов сельских поселений

78,6 0,0 0,0

Итого 8 838,1 4 380,9 4 384,5

                                  Приложение 3 
                                                                                                                       к решению Совета поселения 
                                                                                                                                       от   29.04.2020    № 11 
                                                                "Приложение  3
                                                                                                      к решению Совета поселения
                                                                   "О  бюджете Куностьского сельского поселения    
                                                                             на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 
                                                                                                                                          № 42 от 24.12.2019

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Куностьского  сельского поселения - органов 
местного самоуправления поселения  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и закрепляемые 

                                                                               за ними виды (подвиды) доходов       
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Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование доходов бюджета поселения

главного 
администра-
тора 
доходов

видов (подвидов) доходов 
бюджета поселения

809 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами Российской Фе-
дерации на совершение нотариальных действий

809   1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

809 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

809 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 
поселений (за исключением земельных участков).

809 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

809 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

809 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

809 114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений  (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

809 114 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти сельских  поселений  (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

809 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за нару-
шение муниципальных правовых актов

809 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением сельского поселения

809 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом сельского поселения (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского 
поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд (за исключением муни-
ципального контракта, финансируемого за счет средств муниципально-
го дорожного фонда)

809 1 16 10081 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом сельского поселе-
ния (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)
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31Официальный вестник   №11 (11) 7 мая 2020 года

809 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

809 1 16 10123 01 0101 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 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 образования 
о раздельном учете задолженности)

809 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских посе-
лений

809 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

809 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

809 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

809 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

809 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

809 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

809 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

809 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений  на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

809 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских  поселений

809 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

809 2 04 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосу-
дарственными организациями получателям средств бюджетов сель-
ских поселений

809 2 07 05020 10 0000  150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физиче-
скими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений

809 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселе-
ний) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

                                   Приложение 4 
                                                                                                                       к решению Совета поселения 
                                                                                                                                       от   29.04.2020    № 11 
                                                                "Приложение  5
                                                                                                      к решению Совета поселения
                                                                   "О  бюджете Куностьского сельского поселения    
                                                                             на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 
                                                                                                                                          № 42 от 24.12.2019
                                                                          Распределение бюджетных ассигнований        

по разделам, подразделам,  классификации расходов на 2020 год 
                                                                          и плановый период 2021 и 2022 годов      
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Наименование Раздел Под-
раздел

Сумма (тыс. руб.)

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 3 082,0 2 271,0 2 241,5

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

01 02 764,2 627,9 627,9

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

01 04 1 907,6 1 510,0 1 510,5

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

01 06 24,7 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 1,1 1,1 1,1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 384,4 132,0 102,0

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 00 388,6 251,6 238,6

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 80,0 80,0 80,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 308,6 171,6 158,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 317,1 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 317,1 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 4 039,2 1 428,7 1 384,7

Жилищное хозяйство 05 01 165,3 5,0 5,0

Коммунальное хозяйство 05 02 1 105,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 2 594,0 1 423,7 1 379,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 174,9 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2,9 0,0 0,0

Молодежная политика 07 07 2,9 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 53,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 53,0 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 248,8 248,8 248,8

Пенсионное обеспечение 10 01 248,8 248,8 248,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 820,0 0,0 0,0

Физическая культура 11 01 820,0 0,0 0,0

ИТОГО РАСХОДОВ 9 045,1 4 294,5 4 211,6

Условно утверждаемые расходы 0,0 86,4 172,9

ВСЕГО РАСХОДОВ 9 045,1 4 380,9 4 384,5

                                   Приложение 5 
                                                                                                                       к решению Совета поселения 
                                                                                                                                       от   29.04.2020    № 11 
                                                                "Приложение  6
                                                                                                      к решению Совета поселения
                                                                   "О  бюджете Куностьского сельского поселения    
                                                                             на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 
                                                                                                                                          № 42 от 24.12.2019
                                                                                  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
   в ведомственной структуре расходов  бюджета поселения на 2020 год 

                                                                                        и плановый период 2021 и 2022 годов   
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Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР 
  
 

КВР Сумма (тыс. руб.)

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация Куностьского сель-
ского поселения

809 9 045,1 4 380,9 4 384,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

809 01 00 3 082,0 2 271,0 2 241,5

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

809 01 02 764,2 627,9 627,9

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

809 01 02 91 0 00 00000 764,2 627,9 627,9

Расходы на выплаты персоналу му-
ниципальных органов

809 01 02 91 0 00 00180 627,9 627,9 627,9

Расходы на выплаты персоналу му-
ниципальных органов

809 01 02 91 0 00 00180 120 627,9 627,9 627,9

Реализация расходных обязательств 
муниципальных образований обла-
сти в части обеспечения выплаты 
заработной платы работникам муни-
ципальных учреждений

809 01 02 91 0 00 70030 136,3 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

809 01 02 91 0 00 70030 120 136,3 0,0 0,0

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

809 01 04 1 907,6 1 510,0 1 510,5

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

809 01 04 91 0 00 00000 1 907,6 1 510,0 1 510,5

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

809 01 04 91 0 00 00190 1 536,8 1 510,0 1 510,5

Расходы на выплаты персоналу му-
ниципальных органов

809 01 04 91 0 00 00190 120 1 202,1 1 202,3 1 202,3

Реализация расходных обязательств 
муниципальных образований обла-
сти в части обеспечения выплаты 
заработной платы работникам муни-
ципальных учреждений

809 01 04 91 0 00 70030 195,3 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

809 01 04 91 0 00 70030 120 195,3 0,0 0,0

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

809 01 04 91 0 00 00190 240 274,4 295,7 296,2

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

809 01 04 91 0 00 00190 320 48,3 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

809 01 04 91 0 00 00190 850 12,0 12,0 12,0
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Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов из 
бюджетов сельских поселений и 
межбюджетные трансферты бюдже-
там сельских поселений из бюдже-
тов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по 
решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными 
соглашениями

809 01 04 91 0 00 90000 175,5 0,0 0,0

Осуществление переданных полно-
мочий по правовому обеспечению 
деятельности органов местного са-
моуправления

809 01 04 91 0 00 90110 47,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 04 91 0 00 90110 540 47,0 0,0 0,0

Осуществление полномочий  по 
организации формирования, 
утверждения, исполнения бюджета 
поселения и по организации работы 
по установлению, изменению и от-
мене местных налогов и сборов по-
селения

809 01 04 91 0 00 90140 85,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 04 91 0 00 90140 540 85,3 0,0 0,0

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

809 01 04 91 0 00 90120 43,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 04 91 0 00 90120 540 43,2 0,0 0,0

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового(фи-
нансово-бюджетного )надзора

809 01 06 24,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов из 
бюджетов сельских поселений и 
межбюджетные трансферты бюдже-
там сельских поселений из бюдже-
тов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по 
решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными 
соглашениями

809 01 06 91 0 00 90130 24,7 0,0 0,0

Осуществление переданных полно-
мочий в области внешнего финансо-
вого контроля

809 01 06 91 0 00 90130 24,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 06 91 0 00 90130 540 24,7 0,0 0,0

Резервные фонды 809 01 11 1,1 1,1 1,1

Резервные фонды местных админи-
страций

809 01 11 70 5 00 00000 1,1 1,1 1,1

Резервные средства 809 01 11 70 5 00 00000 870 1,1 1,1 1,1

Другие общегосударственные во-
просы

809 01 13 384,4 132,0 102,0

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

809 01 13 91 0 00 00190 70,0 130,0 100,0

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

809 01 13 91 0 00 00190 240 70,0 130,0 100,0



35Официальный вестник   №11 (11) 7 мая 2020 года

Единая субвенция бюджетам муни-
ципальных образований области

809 01 13 91 0 00 72310 2,0 2,0 2,0

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

809 01 13 91 0 00 72310 240 2,0 2,0 2,0

Осуществление полномочий в части 
по определению поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) при осу-
ществлении закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд

809 01 13 91 0 00 90160 37,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 13 91 0 00 90160 540 37,6 0,0 0,0

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

809 01 13 91 0 00 90230 183,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 13 91 0 00 90230 540 183,8 0,0 0,0

Осуществление полномочий по опре-
делению стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению

809 01 13 91 0 00 90260 1,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 13 91 0 00 90260 540 1,0 0,0 0,0

Реализация государственной по-
литики в области приватизации и 
управления государственной и му-
ниципальной собственностью

809 01 13 94 0 00 00000 90,0 0,0 0,0

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности

809 01 13 94 0 00 20510 10,0 0,0 0,0

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

809 01 13 94 0 00 20510 240 10,0 0,0 0,0

Выполнение других обязательств го-
сударства

809 01 13 94 0 00 20520 80,0 0,0 0,0

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

809 01 13 94 0 00 20520 240 80,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 809 02 00 93,5 94,4 98,0

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

809 02 03 91 0 00 51180 93,5 94,4 98,0

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

809 02 03 91 0 00 51180 240 93,5 94,4 98,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

809 03 00 388,6 251,6 238,6

Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

809 03 09 80,0 80,0 80,0

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

809 03 09 91 0 00 23040 80,0 80,0 80,0

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

809 03 09 91 0 00 23040 240 80,0 80,0 80,0

Обеспечение пожарной безопасности 809 03 10 308,6 171,6 158,6
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Муниципальная   программа «Раз-
витие территории Куностьского 
сельского поселения на 2018 – 2020 
годы»

809 03 10 23 0 00 00000 308,6 0,0 0,0

Основное мероприятие, направлен-
ное на обеспечение мер пожарной 
безопасности

809 03 10 23 0 01 00000 308,6 0,0 0,0

Обеспечение мер пожарной безо-
пасности

809 03 10 23 0 01 23010 8,6 0,0 0,0

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

809 03 10 23 0 01 23010 240 8,6 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

809 03 10 23 0 01 S2270 300,0 0,0 0,0

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

809 03 10 23 0 01 S2270 240 300,0 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Раз-
витие территории Куностьского 
сельского поселения на 2021 – 2025 
годы»

809 03 10 44 0 00 00000 0,0 171,6 158,6

Основное мероприятие, направлен-
ное на обеспечение мер пожарной 
безопасности

809 03 10 44 0 01 00000 0,0 171,6 158,6

Обеспечение мер пожарной безо-
пасности

809 03 10 44 0 01 23010 0,0 171,6 158,6

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

809 03 10 44 0 01 23010 240 0,0 171,6 158,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 809 04 00 317,1 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

809 04 09 317,1 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Раз-
витие территории Куностьского 
сельского поселения на 2018 – 2020 
годы»

809 04 09 23 0 00 00000 317,1 0,0 0,0

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

809 04 09 23 0 04 00000 317,1 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на 
капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов

809 04 09 23 0 04 90030 317,1 0,0 0,0

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

809 04 09 23 0 04 90030 240 317,1 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

809 05 00 4 039,2 1 428,7 1 384,7

Жилищное хозяйство 809 05 01 165,3 5,0 5,0

Муниципальная   программа «Развитие 
территории Куностьского сельского по-
селения на 2018 – 2020 годы»

809 05 01 23 0 00 00000 165,3 0,0 0,0

Основное мероприятие "Жилищное  
хозяйство"

809 05 01 23 0 07 00000 165,3 0,0 0,0

Расходы на содержание муници-
пального жилищного фонда

809 05 01 23 0 07 20010 5,0 0,0 0,0

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

809 05 01 23 0 07 20010 240 5,0 0,0 0,0
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Расходы на осуществление пере-
данных полномочий по содержанию 
муниципального жилищного фон-
да, обеспечения проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация 
строительства муниципального жи-
лищного фонда

809 05 01 23 0 07 90010 160,3 0,0 0,0

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

809 05 01 23 0 07 90010 240 160,3 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Раз-
витие территории Куностьского 
сельского поселения на 2021 – 2025 
годы»

809 05 01 44 0 00 00000 0,0 5,0 5,0

Основное мероприятие "Жилищное  
хозяйство"

809 05 01 44 0 07 00000 0,0 5,0 5,0

Расходы на содержание муници-
пального жилищного фонда

809 05 01 44 0 07 20010 0,0 5,0 5,0

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

809 05 01 44 0 07 20010 240 0,0 5,0 5,0

Коммунальное хозяйство 809 05 02  1 105,0 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Разви-
тие территории Куностьское сель-
ского поселения на 2018 – 2020 
годы»

809 05 02 23 0 00 00000 110,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Меропри-
ятия по охране и комплексному ис-
пользованию водных ресурсов, обе-
спечение населения качественной 
питьевой водой"

809 05 02 23 0 09 00000 110,0 0,0 0,0

Природоохранные мероприятия 809 05 02 23 0 09 20110 110,0 0,0 0,0

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

809 05 02 23 0 09 20110 240 110,0 0,0 0,0

Природоохранные мероприятия 809 05 02 91 0 00 20110 995,0 0,0 0,0

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

809 05 02 91 0 00 20110 240 995,0 0,0 0,0

Благоустройство 809 05 03 2 594,0 1 423,7 1 379,7

Муниципальная   программа «Раз-
витие территории Куностьского 
сельского поселения на 2018 – 2020 
годы»

809 05 03 23 0 00 00000 2 594,0 0,0 0,0

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

809 05 03 23 0 02 00000 2 594,0 0,0 0,0

Расходы на организацию и содержа-
ние мест захоронения

809 05 03 23 0 02 23030 44,0 0,0 0,0

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

809 05 03 23 0 02 23030 240 44,0 0,0 0,0
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Мероприятия по благоустройству 
поселения

809 05 03 23 0 02 23050 429,7 0,0 0,0

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

809 05 03 23 0 02 23050 240 429,7 0,0 0,0

Организация уличного освещения 809 05 03 23 0 02 S1090 1 038,4 0,0 0,0

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

809 05 03 23 0 02 S1090 240 1 038,4 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

809 05 03 23 0 02 S2270 199,8 0,0 0,0

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

809 05 03 23 0 02 S2270 240 199,8 0,0 0,0

Обустройство системы уличного ос-
вещения

809 05 03 23 0 02 S3350 882,1 0,0 0,0

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

809 05 03 23 0 02 S3350 240 882,1 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Раз-
витие территории Куностьского 
сельского поселения на 2021 – 2025 
годы»

809 05 03 44 0 00 00000 0,0 1 423,7 1 379,7

Основное мероприятие, направленное 
на повышение уровня комплексного об-
устройства населенных пунктов

809 05 03 44 0 02 00000 0,0 1 423,7 1 379,7

Организация уличного освещения 809 05 03 44 0 02 S1090 0,0 1 102,5 1 102,5

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

809 05 03 44 0 02 S1090 240 0,0 1 102,5 1 102,5

Расходы на организацию и содержа-
ние мест захоронения

809 05 03 44 0 02 23030 0,0 44,0 44,0

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

809 05 03 44 0 02 23030 240 0,0 44,0 44,0

Мероприятия по благоустройству 
поселения

809 05 03 44 0 02 23050 0,0 277,2 233,2

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

809 05 03 44 0 02 23050 240 0,0 277,2 233,2

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

809 05 05 174,9 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Развитие 
территории Куностьского сельского по-
селения на 2018 – 2020 годы»

809 05 05 23 0 00 00000 174,9 0,0 0,0

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

809 05 05 23 0 08 00000 174,9 0,0 0,0

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

809 05 05 23 0 08 90020  174,9 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

809 05 05 23 0 08 90020 240 174,9 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 809 07 00 2,9 0,0 0,0

Молодежная политика 809 07 07 2,9 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Раз-
витие территории Куностьского 
сельского поселения на 2018 – 2020 
годы»

809 07 07 23 0 00 00000 2,9 0,0 0,0

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

809 07 07 23 0 05 00000 2,9 0,0 0,0

Осуществление переданных полно-
мочий в части реализации меропри-
ятий по предоставлению мер госу-
дарственной поддержки в рамках 
реализации подпрограммы моло-
дежная политика

809 07 07 23 0 05 90170 2,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 07 07 23 0 05 90170 540 2,9 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 809 08 00 53,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

809 08 04 53,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

809 08 04 91 0 00 S2270 53,0 0,0 0,0

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

809 08 04 91 0 00 S2270 240 53,0 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 809 10 00 248,8 248,8 248,8

Пенсионное обеспечение 809 10 01 248,8 248,8 248,8

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

809 10 01 91 0 00 00000 248,8 248,8 248,8

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

809 10 01 91 0 00 83010 248,8 248,8 248,8

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

809 10 01 91 0 00 83010 320 248,8 248,8 248,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 809 11 00 820,0 0,0 0,0

Физическая культура 809 11 01 820,0 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Раз-
витие территории Куностьского 
сельского поселения на 2018 – 2020 
годы»

809 11 01 23 0 00 00000 820,0 0,0 0,0

Основное мероприятие, направлен-
ное на развитие физической культу-
ры и спорта

809 11 01 23 0 06 00000 820,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

809 11 01 23 0 06 S2270 820,0 0,0 0,0

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

809 11 01 23 0 06 S2270 240 820,0 0,0 0,0

ИТОГО РАСХОДОВ 9 045,1 4 294,5 4 211,6

Условно утверждаемые расходы 0,0 86,4 172,9

ВСЕГО РАСХОДОВ 9 045,1 4 380,9 4 384,5
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                                   Приложение 6 
                                                                                                                       к решению Совета поселения 
                                                                                                                                       от   29.04.2020    № 11 
                                                                "Приложение  7
                                                                                                      к решению Совета поселения
                                                                   "О  бюджете Куностьского сельского поселения    
                                                                             на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 
                                                                                                                                          № 42 от 24.12.2019
                                                                                  
                                                                                                 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ       

бюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие территории 
                                                                 Куностьского сельского поселения на 2018 – 2020 годы»  

Наименование КЦСР  
 
  
 

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

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная   программа «Развитие территории Ку-
ностьского сельского поселения на 2018 – 2020 годы»

23 0 00 00000

Основное мероприятие, направленное на обеспечение 
мер пожарной безопасности

23 0 01 00000 809 03 10 308,6

Обеспечение мер пожарной безопасности 23 0 01 23010 809 03 10 8,6

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

23 0 01 23010 809 03 10 240 8,6

Реализация мероприятий проекта "Народный бюджет" 23 0 01 S2270 809 03 10 300,0

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

23 0 01 S2270 809 03 10 240 300,0

Основное мероприятие, направленное на повышение 
уровня комплексного обустройства населенных пун-
ктов

23 0 02 00000 809 05 03 2 594,0

Расходы на организацию и содержание мест захоро-
нения

23 0 02 23030 809 05 03 44,0

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

23 0 02 23030 809 05 03 240 44,0

Мероприятия по благоустройству поселения 23 0 02 23050 809 05 03 429,7

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

23 0 02 23050 809 05 03 240 429,7

Организация уличного освещения 23 0 02 S1090 809 05 03 1 038,4

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

23 0 02 S1090 809 05 03 240 1 038,4

Реализация мероприятий проекта "Народный бюджет" 23 0 02 S2270 809 05 03 199,8

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

23 0 02 S2270 809 05 03 240 199,8

Обустройство систем уличного освещения 23 0 00 S3350 809 05 03 882,1

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

23 0 00 S3350 809 05 03 240 882,1

Основное мероприятие, направленное на содержание 
муниципальных дорог  общего пользования 

23 0 04 00000 809 04 09 317,1

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов

23 0 04 90030 809 04 09 317,1

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

23 0 04 90030 809 04 09 240 317,1

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

23 0 05 00000 809 07 07 2,9
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Осуществление переданных полномочий в части реа-
лизации мероприятий по предоставлению мер госу-
дарственной поддержки в рамках реализации подпро-
граммы молодежная политика

23 0 05 90170 809 07 07 2,9

Иные межбюджетные трансферты 23 0 05 90170 809 07 07 540 2,9

Основное мероприятие, направленное на развитие 
физической культуры и спорта

23 0 06 00000 809 11 01 820,0

Реализация мероприятий проекта "Народный бюджет" 23 0 06 S2270 809 11 01 820,0

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

23 0 06 S2270 809 11 01 240 820,0

Основное мероприятие "Жилищное  хозяйство" 23 0 07 00000 809 05 01 165,3

Расходы на  содержание муниципального жилищного 
фонда

23 0 07 20010 809 05 01 5,0

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

23 0 07 20010 809 05 01 240 5,0

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

23 0 07 90010 809 05 01 160,3

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

23 0 07 90010 809 05 01 240 160,3

Основное мероприятие по коммунальному хозяйству, 
направленное на содержание водопроводной сети

23 0 08 00000 809 05 05 174,9

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

23 0 08 90020 809 05 05 174,9

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

23 0 08 90020 809 05 05 240 174,9

Основное мероприятие "Мероприятия по охране и ком-
плексному использованию водных ресурсов, обеспече-
ние населения качественной питьевой водой"

23 0 09 00000 809 05 02 110,0

Природоохранные мероприятия 23 0 09 20110 809 05 02 110,0

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

23 0 09 20110 809 05 02 240 110,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 4 492,8

".

                                   Приложение 7 
                                                                                                                       к решению Совета поселения 
                                                                                                                                       от   29.04.2020    № 11 
                                                                "Приложение  9
                                                                                                      к решению Совета поселения
                                                                   "О  бюджете Куностьского сельского поселения    
                                                                             на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 
                                                                                                                                          № 42 от 24.12.2019
                                                                                  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Белозерского муниципального района в связи
  с осуществлением органами местного самоуправления Белозерского муниципального района полномочий

                  по вопросам местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год  

Наименование передаваемого полномочия Сумма расходов

1 2

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по правовому обе-
спечению деятельности органов местного самоуправления поселения

47,0
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Межбюджетные трансферты, передаваемые на выполнение полномочий в области внешнего 
финансового контроля

24,7

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

37,6

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

85,3

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

43,2

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

183,8

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

2,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по определению 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

1,0

ИТОГО 425,5

СОВЕТ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

От 29.04.2020  № 12
О внесении изменений в решение Совета поселения от 02.10.2014 №24

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 г. № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о проти-
водействии коррупции», ст. 25  Устава поселения, Совет Куностьского сельского поселения,   РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о статусе Главы Куностьского сельского поселения, утвержденное решением Совета поселения 
от 02.10.2014 № 24  (с последующими изменениями и дополнениями) изменения, изложив пункты 4,5 статьи 6 «Ограни-
чения, связанные с осуществлением полномочий Главы поселения» в следующей редакции:

«4. Глава поселения  не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 

числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппара-
те избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюз-
ной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципаль-
ного образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищ-
ного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предва-
рительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном за-
коном субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных обра-
зований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управ-
ления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизи-
онной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собствен-
ности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
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3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

Глава поселения не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного пред-
ставительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном право-
нарушении.

Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Иные ограничения, налагаемые на Главу поселения, устанавливаются действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».».

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

Глава Куностьского сельского поселения:      С.В.Чудинова.                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                     СОВЕТ  КУНОСТЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
От 29.04.2020    № 13

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета поселения 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета поселения от 21.06.2018 №19»

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

Совет  РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета поселения от 21.06.2018 №19» на «10» июня 2020 года с 14 часов 00 минут, определив докладчиком Главу 
Куностьского сельского поселения С.В.Чудинову.

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

дополнений в решение Совета поселения от 21.06.2018 №19»
    - проведение публичных слушаний в здании ДК п.Нижняя Мондома.
 3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Белозерье» и разместить на официальном сайте поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Куностьского  сельского поселения:    С.В.Чудинова.
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СОВЕТ  КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
       РЕШЕНИЕ 
 от  29.04.2020    № 14

Об утверждении Положения о бюджетном процессе  в Куностьском сельском поселении

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

1.Утвердить Положение о бюджетном процессе в Куностьском сельском поселении (прилагается).
2.Признать утратившими силу решения Совета Куностьского сельского поселения: 
- от 15.05.2019 № 16 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Куностьском сельском поселении», за 

исключением пункта 2;
       - от 17.12.2019 № 39 «О приостановлении действия пункта  7 части 1 раздела 3 Положения о бюджетном процессе 

в Куностьском сельском поселении».
3.Настоящее решение вступает в силу после его  опубликования в районной газете «Белозерье» и подлежит разме-

щению на официальном сайте Куностьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Глава Куностьского сельского поселения С. В. Чудинова.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета поселения

от  29.04.2020 № 14

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В КУНОСТЬСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

I. Общие положения

1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением

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

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

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

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

2.Структура бюджетного законодательства Куностьского сельского поселения

2.1. Бюджетное законодательство Куностьского сельского поселения состоит из настоящего решения Совета посе-
ления, принятых в соответствии с ним решений Совета поселения о бюджете Куностьского сельского поселения и иных 
муниципальных  правовых актов, регулирующих бюджетные отношения.

3. Бюджетная классификация

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

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

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

5. Формирование расходов бюджета поселения

5.1. Формирование расходов бюджета поселения осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, 
обусловленными установленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий федераль-
ных органов государственной власти, органов государственной власти области и органов местного самоуправления, ис-
полнение которых согласно законодательству Российской Федерации, договорам и соглашениям должно происходить в 
очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств бюджета поселения.

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

6.  Основы межбюджетных отношений

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

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

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

II. Резервный фонд администрации  поселения

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

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

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

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

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

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

III. Составление проекта бюджета поселения

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

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

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

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

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

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

1.7. Проекты решений Совета поселения о введении местных налогов и сборов, установлении налоговых ставок по 
ним и предоставлении налоговых льгот по местным налогам и о внесении изменений в муниципальные правовые акты о 
местных налогах, муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению 
доходов бюджета поселения, вступающие в силу в очередном финансовом году и плановом периоде, утверждаются до 
15 ноября текущего финансового года.
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1.8. Внесение изменений в муниципальные правовые акты Совета поселения о местных налогах, предполагающих их 
вступление в силу в течение текущего года и планового периода, допускается только в случае внесения соответствующих 
изменений в решения Совета поселения о бюджете поселения на текущий финансовый год и плановый период.

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

2.Содержание решения Совета поселения о бюджете поселения

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

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

3. Муниципальные программы Куностьского сельского поселения

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

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

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

4. Ведомственные целевые программы

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

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

5. Порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности поселения

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

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

IV. Муниципальный долг поселения

1. Муниципальный долг поселения

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

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

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

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

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

2. Учет долговых обязательств

2.1. Учет и регистрация долговых обязательств поселения осуществляются в Муниципальной долговой книге Куность-
ского сельского поселения.

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

3. Управление муниципальным долгом поселения

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

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

4. Муниципальные заимствования поселения

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

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

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

Совета поселения о бюджете поселения

1. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом решения Совета поселения о бюджете посе-
ления на очередной финансовый годи плановый период

1.1. Одновременно с проектом решения Совета поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и пла-
новый период в Совет поселения представляются следующие материалы и документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Внесение проекта решения Совета поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый пе-
риод на рассмотрение Совета поселения

4.1. Администрация поселения вносит проект решения Совета поселения о бюджете поселения на очередной фи-
нансовый год и плановый период на рассмотрение Совету поселения и направляет его в орган внешнего финансового 
контроля для подготовки заключения не позднее 15 ноября текущего финансового года.

4.2. Орган внешнего финансового контроля не позднее чем через 15 дней после получения проекта решения о бюд-
жете поселения на очередной финансовый год и плановый период (в срок, не превышающий один месяц) предоставляет 
Совету поселения и администрации поселения заключение с анализом изменений основных характеристик и показате-
лей бюджета поселения в сравнении с бюджетом поселения на текущий финансовый год и предшествующий финансо-
вый год.

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

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

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

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

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

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

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

5.3. При рассмотрении проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период Со-
вет поселения заслушивает доклады Главы поселения либо уполномоченного его лица, представителя органа внешнего 
финансового контроля, уполномоченного на проведение проверки проекта решения о бюджете, проводятся прения и 
с учетом заключения о результатах публичных слушаний принимается решение о принятии в целом или об отклонении 
рассматриваемого проекта решения о бюджете поселения.

 5.4. В случае отклонения проекта решения Совета поселения принимает одно из следующих решений:
5.4.1. о передаче указанного решения в согласительную комиссию для уточнения основных характеристик и показа-

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

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

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

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

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

6. Действие решения Совета поселения о бюджете поселения во времени Решение Совета поселения о бюджете по-
селения вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года.

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

7.1. Проекты решений о внесении изменений в решение Совета поселения о бюджете поселения на текущий финансо-
вый год и плановый период представляет в Совет поселения Глава поселения.
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7.2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о бюджете поселения на текущий финансо-
вый год и плановый период представляются следующие документы и материалы:

7.2.1. сравнительный анализ предлагаемых и утвержденных решением о бюджете поселения основных характеристик 
и показателей бюджета поселения;

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

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

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

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

VI. Исполнение бюджета поселения

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

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

2. Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

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

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

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

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

рым открыты в администрации поселения.

4. Учет операций по исполнению бюджета

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

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

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

цам, не являющимся участниками бюджетного процесса, и их обособленным подразделениям.
4.4. Учет операций на лицевых счетах участников бюджетного процесса и юридических лиц, не являющихся участни-

ками бюджетного процесса, и их обособленных подразделений, муниципальных образований области может осущест-
вляться администрацией поселения на основе соглашения с органами местного самоуправления.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение
 бюджетной отчетности

1. Бюджетный учет и бюджетная отчетность поселения

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

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

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

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

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

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

2. Решение Совета поселения об исполнении бюджета поселения

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

2.2. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета поселения за отчетный финансовый год утвер-
ждаются показатели:

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

2.2.5. решением об исполнении бюджета поселения утверждаются иные показатели, установленные Бюджетным ко-
дексом, Советом поселения для решения исполнении бюджета поселения.

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

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

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

3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения

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

3.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения проводится органом внешнего финансо-
вого контроля.

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

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

3.5. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета поселения представляются:
3.5.1. проект решения Совета поселения об исполнении бюджета поселения;
3.5.2. баланс исполнения бюджета поселения;
3.5.3.отчет о финансовых результатах деятельности;
3.5.4. отчет о движении денежных средств;
3.5.5. пояснительная записка;
3.5.6. информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов, в том числе муниципальными образования-

ми;
3.5.7. информация о расходовании средств резервного фонда;
3.5.8. отчет о состоянии муниципального долга поселения на первый и последний день отчетного периода;
3.5.9. отчеты о реализации муниципальных программ поселения.
3.6. При проведении внешней проверки орган внешнего финансового контроля имеет право получать от участников 

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

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

4. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета поселения

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

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

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

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

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

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

VIII. Муниципальный финансовый контроль

1. Внешний муниципальный финансовый контроль

1.1. Постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля Куностьского сельского по-
селения является контрольно-счетная комиссия Белозерского муниципального района.
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1.2. Порядок осуществления контрольно-счетной комиссией района полномочий по внешнему муниципальному фи-
нансовому контролю определяется  стандартами осуществления внешнего финансового контроля, утвержденными 
приказами   КСК района, на основании заключенного соглашения по осуществлению переданных полномочий в области 
внешнего финансового контроля.

2. Внутренний муниципальный финансовый контроль

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

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

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