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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    23.01.2020               № 4
О внесении изменений в постановление администрации

поселения от 31.10.2017 № 59 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие территории Глушковского сельского поселения на 2018-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации Глушковского сельского поселения от 31.10.2017 № 59, следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие территории Глушковского сельского поселения на 2018-2020 годы» 
строку 8 изложить в следующей редакции:  
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 «
Объем бюджетных 
ассигнований программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составит 
4 519,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год –  581,8 тыс. руб.,
2019 год –  2 468,6 тыс. руб.,
2020 год –  1 468,9 тыс. руб.
Из них:
За счет средств бюджета поселения всего 1 780,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 –  143,3 тыс. руб.,
2019 –  1 215,8 тыс. руб., 
2020 –  421,7 тыс. руб.
За счет средств областного бюджета всего 1 751,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 – 146,1 тыс. руб.,
2019 – 922,8 тыс. руб.,
2020 – 682,3 тыс. руб.
За счет межбюджетного трансферта, предаваемого из районного бюджета, 
всего  965,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 –   286,4 тыс. руб.,
2019 – 314,4 тыс. руб.,
2020-   364,9 тыс. руб.
За счет   пожертвований всего  21,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год-  6,0 тыс. руб.,
2019 год – 15,6 тыс. руб.,
2020 год-  0,0 тыс. руб.

 1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета поселения, обоснование объёма 
финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» цифры и слова«3 510,5 тыс. руб.» заменить цифрами 
и словами «4 519,3 тыс. руб.». 
1.3. Приложение 1 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета поселения» изложить в 
следующей редакции:

                                                                               «Приложение 1
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета поселения (тыс. руб.)

Ответственный исполнитель, соисполнители Расходы (тыс. руб.), годы

2018
год

2019 
год

2020 
год

всего

1 2 3 4 5

всего                                              581,8 2 468,6 1 468,9 4 519,3

Администрация  Глушковского             сельского 
поселения  

581,8 2 468,6 1 468,9 4 519,3

».
1.4. Приложение 2 «Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов и  бюджетов 

поселений,  на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции: 
«Приложение 2

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов и  бюджетов поселений,  на реализацию 
целей муниципальной программы

Уровень бюджета Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018
 год

2019 
год

2020 
год

Всего

1 2 3 4 5

всего                                              581,8 2 468,6 1 468,9 4 519,3

Бюджет поселения 143,3 1 215,8 421,7 1 780,8

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной  бюджет 146,1 922,8 682,3 1 751,2

Районный бюджет 286,4 314,4 364,9 965,7

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Физические лица 6,0 15,6 0,0 21,6
».

       2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Глушковского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

      Глава Глушковского      сельского поселения  Т. А. Лоншакова
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от    23.01.2020  №  5 

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие территории Глушковского сельского поселения 
на 2018-2020 годы» на 2020 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Глушковского сельского 
поселения, утверждённым Постановлением администрации Глушковского сельского поселения от 18.08.2017 № 50 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Утвердить План реализации муниципальной программы «Развитие территории Глушковского сельского поселения на 2018-2020 

годы» на 2020 год (прилагается).      
Глава поселения Т.А. Лоншакова

Приложение к 
постановлению 

администрации поселения 
от  23.01.2020   №  5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие территории Глушковского сельского поселения на 2018-2020 годы» на 2020 год   

Наименование 
основного меропри-
ятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нители

срок Ожидаемый не-
посредственный 
результат (краткое 
описание)

Финансирование
на 2020 год,
тыс.руб.

Начала реализации Окончание  реали-
зации

1 2 3 4 5 6

1.  Обеспечение мер 
пожарной безопас-
ности:

Администрация 
сельского поселения

20,4

1.1. Строительство 
и ремонт подъезд-
ных путей к пожар-
ным водоёмам в 
населенных пунктах 

2019 2019 Углубление и 
очистка, устройство  
подъездного пути 
пожарного водоёма 
в д. Колодино

0,4

1.2. Ограждение 
забором противопо-
жарных водоемов

2020 2020 Противопожарная 
безопасность

20,0

2.  Мероприятия, 
направленные на 
повышение уровня 
комплексного обу-
стройства населен-
ных пунктов

Администрация 
сельского поселения 

1 082,5

2.1. Организация 
уличного освеще-
ния населенных 
пунктов

2018 2020 Оплата за электро-
энергию и передачу 
электроэнергии

583,2

2.2. Межевание 
земельных участков 
занятых обществен-
ными кладбищами

2018 2020 Межевание зе-
мельных участков 
занятых обществен-
ными кладбищами 

10,0

2.3. Приобретение 
энергосберегающих 
ламп для уличных 
светильников

2019 2020 Улучшение качества 
освещения населен-
ных пунктов

259,8

2.4.Вывоз ТКО 2020 2020 Благоустройство 
территории

1,2

2.5Благоустройство 
территории (спил 
деревьев) 

2020 2020 Создание условий 
для безопасного 
проживания

18,0

2.6. Доставка 
детского игрового 
оборудования

2019 2020 Улучшение санитар-
ного состояния тер-
ритории поселения

10,8
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2.7. Благоустрой-
ство территории 
общего пользова-
ния Парк Победы в 
д. Глушково

Улучшение санитар-
ного состояния тер-
ритории поселения

199,5

3. Создание ус-
ловий  развития 
мобильной тор-
говли для граждан, 
находящихся в 
малонаселенных и 
труднодоступных  
населенных пунктах

Администрация 
сельского поселения 

2018 2020 Обеспечение 
граждан услугами 
торговли

0,0

4.  Содержание 
муниципальных 
дорог  общего 
пользования (при 
условии передачи 
полномочий):

Администрация 
сельского поселения 

156,3

4.1. Содержание 
муниципальных 
дорог, в том числе   
грейдирование, 
выравнивание и 
подсыпка

Администрация 
сельского поселения 

2018 2020 Расчистка дорог от 
снега, грейдирова-
ние и выравнивание 
в течение года.

156,3

5. Организация 
и проведение 
мероприятий по 
направлениям 
государственной 
молодежной поли-
тики (передача пол-
номочий на уровень 
района)

Администрация 
сельского поселения 

2018 2020 Проведение 
мероприятий для 
молодежи

1,2

6. Мероприятия, 
направленные на 
развитие физиче-
ской культуры и 
спорта

Администрация 
сельского поселения 

2018 2020 Приобретение спор-
тивного инвентаря

0,0

7. Жилищное хозяй-
ство

Администрация 
сельского поселения

2019 2020 20,3

7.1. Уплата взносов 
в Фонд капитально-
го ремонта МКД

Администрация 
сельского поселения

2019 2020 Проведение капи-
тального ремонта 
жилого фонда

20,3

8. Другие вопросы 
в области жилищ-
но-коммунального 
хозяйства
Расходы на осу-
ществление пере-
данных полномочий 
в части органи-
зации в границах 
поселения электро-, 
тепло-, газо- и водо-
снабжения населе-
ния, водоотведения, 
снабжения населе-
ния топливом

Администрация 
сельского поселения 

2019 2020 188,2

8.1. Содержание 
КНС

2019 2020 Обеспечение насе-
ления качественной 
питьевой водой

188,2

ВСЕГО 1 468,9
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.02.2020   № 6
 Об утверждении Порядка предоставления информации о проведении капитального ремонта многоквартирных домов

Во исполнение пункта 5 статьи 22 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить прилагаемый Порядок представления товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительны-
ми кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, региональными 
операторами информации о проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

2. Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию в районной газете «Белозерье» (обнародованию) и разме-
щению на официальном сайте Глушковского  сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  Глушковского   сельского поселения        Т.А.Лоншакова.                        

Приложение
к постановлению администрации поселения 

от 11.02.2020  № 6
Порядок 

представления товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными 
специализированными потребительскими кооперативами,  управляющими организациями, региональными операторами ин-

формации о проведении капитального ремонта многоквартирных домов

1. Настоящий Порядок определяет сроки предоставления информации (отчета) в администрацию Глушковского   сельского поселения 
товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потре-
бительскими кооперативами, управляющими организациями, региональными операторами  (далее - получатели средств), получившими 
финансовую поддержку от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее- Фонд), на проведение капи-
тального ремонта многоквартирных жилых домов  Глушковского  сельского поселения.

2. Информация (отчет) о проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов должна содержать сведения:
- об объеме запланированных работ по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов;
- об объеме фактически выполненных работ за отчетный период;
- о расходовании средств Фонда, областного бюджета и местного бюджета, а также средств собственников помещений в многоквар-

тирных домах.
3. Получатели средств ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за отчетным, представляют информацию о проведении капиталь-

ного ремонта многоквартирных жилых домов Глушковского   сельского поселения в администрацию Глушковского   сельского поселения 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

Приложение 
к Порядку

Отчет  
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома ___________________ 201__ года

_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________

(наименование товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного потребительского 
кооператива, управляющей организации, регионального оператора)

п\ 
п

Адрес 
много-
квар-
тир-
ного 
дома

Выполненные виды работ по капитальному ремонту МКД Вы-
пол-
нено 
работ 
на 
сум-
му, 
всего, 
руб

Дата 
утвержде-
ния акта 
о приемке 
МКД в 
эксплуа-
тацию

Дата 
утвержде-
ния 
общим 
собрани-
ем соб-
ственни-
ков акта о 
приемке 
МКД в 
эксплуа-
тацию

всего 
работ 
по ин-
женер-
ным 
систе-
мам

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем, руб.

Ремонт 
крыши

Ремонт 
или замена 
лифтового 
оборудова-
ния

Ремонт 
подвальных 
помещений

Утепление 
и ремонт 
фасадовв том числе

ре-
монт 
сетей 
элек-
тро-
снаб-
же-
ния

ре-
монт 
сетей
 теп-
ло-
снаб-
жения

ре-
монт 
сетей 
хо-
лод-
ного 
водо-
снаб-
же-
ния

ре-
монт 
сетей 
горя-
чего 
водо-
снаб-
же-
ния

ре-
монт 
си-
стем 
во-
доот-
веде-
ния

кв. 
м

руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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1 План

Факт

2 План

Факт

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  11.02.2020     № 7

О Порядке  ознакомления   пользователей информацией   с  информацией  о  деятельности  органов  местного самоуправления 
поселения, находящейся в библиотечных и архивных фондах

     В соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», руководствуясь Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-
ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок ознакомления пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного самоуправления 
поселения, находящейся в библиотечных фондах Белозерского муниципального района, согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Утвердить порядок ознакомления пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного самоуправления 
поселения, находящейся в архивных фондах Белозерского муниципального района согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию.

3.  Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию в районной газете «Белозерье» (обнародованию) и размеще-
нию на официальном сайте Глушковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  Глушковского   сельского поселения        Т.А.Лоншакова.

Приложение 1
         к постановлению администрации поселения

от 11.02.2020 № 7

ПОРЯДОК
ознакомления пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного самоуправления поселения, 

находящейся в библиотечных фондах Белозерского муниципального района

1. Общие положения

Настоящий порядок ознакомления пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного самоуправления 
поселения, находящейся в библиотечных фондах Белозерского муниципального района (далее – Порядок) разработан соответствии с 
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле».

2. Структура информации о деятельности органов местного самоуправления поселения, находящейся 
в библиотечных фондах Белозерского муниципального района

         2.1. Информация о деятельности органов местного самоуправления поселения (далее - органов местного самоуправления), нахо-
дящаяся в библиотечных фондах, представлена: 

         1) общей информацией об органе местного самоуправления, в том числе:
          а) наименование и структура органа местного самоуправления, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 

справочных служб органа местного самоуправления; 
          б) сведения о полномочиях органа местного самоуправления, задачах и функциях структурных подразделений указанных орга-

нов, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции; 
          в) сведения о руководителях органа местного самоуправления, его структурных подразделений, руководителях подведомствен-

ных организаций (фамилии, имена, отчества, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них); 
         г) перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении органа местного самоуправ-

ления, подведомственных организаций; 
         2) информацией о нормотворческой деятельности органа местного самоуправления, в том числе: 
         а) копии нормативных правовых актов, изданных органом местного самоуправления, включая сведения о внесении в них изме-

нений, признании их утратившими силу, признании их судом недействующими;
         б) административные регламенты, стандарты государственных и муниципальных услуг; 
        в) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых органом местного самоуправления к рассмо-

трению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами; 
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         3) статистической информацией о деятельности органа местного самоуправления, в том числе: 
        а) статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития экономической, социальной и иных 

сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям органа местного самоуправления; 
        б) сведения об использовании органом местного самоуправления, подведомственными организациями выделяемых бюджетных 

средств.

3. Организация доступа пользователей информацией к информации о деятельности органов местного самоуправления 
в библиотеках Белозерского муниципального района

           3.1. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного самоуправления, находящейся 
в библиотечных фондах, осуществляется в муниципальных библиотеках Белозерского муниципального района в соответствии с графи-
ком работы библиотек. 

          3.2. Право пользования библиотечными фондами и услугами предоставляется всем гражданам. 
          3.3. Порядок доступа к фондам библиотек, перечень основных услуг и условия их предоставления библиотеками устанавлива-

ются уставами библиотек в соответствии с законодательством об охране государственной тайны и законодательством об обеспечении 
сохранности культурного достояния народов Российской Федерации. 

          3.4. Пользователи информацией, осуществляющие поиск информации о деятельности органов местного самоуправления, имеют 
право:

          1) бесплатно получать информацию о наличии в библиотечных фондах конкретного документа о деятельности органов местного 
самоуправления через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;

       2) бесплатно получить документ о деятельности органов местного самоуправления из библиотечных фондов для временного 
пользования;

         3) бесплатно получать консультационную помощь работников библиотек в поиске и выборе информации о деятельности органов 
местного      самоуправления;

         4) получать документы о деятельности органов местного самоуправления (и/или их копии) по межбиблиотечному абонементу 
из других библиотек.

         3.5. Пользователи информацией обязаны: 
         1) соблюдать правила пользования библиотеками;
         2) компенсировать ущерб, причиненный библиотекам вследствие нарушения правил пользования библиотеками, в соответствии 

с правилами пользования библиотеками.

4. Порядок предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления, находящейся в библиотечных 
фондах, по запросам пользователей информацией

         4.1. При обращении в библиотеки на информационных стендах, расположенных в зданиях библиотек, пользователь информацией 
может ознакомиться с перечнем ресурсов о деятельности органов местного самоуправления, находящихся в фондах библиотеки, переч-
нем услуг, которые библиотека предоставляет в рамках использования этих ресурсов, другую информацию об организации в библиотеке 
доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления. 

        4.2. При обращении непосредственно в библиотеку пользователь информацией может в устной форме получить информацию 
о наличии в библиотечных фондах конкретного документа, структуре информации о деятельности органов местного самоуправления, 
порядке ознакомления с ней.

         4.3. Для получения информации в документированном виде, в том числе в виде электронного документа, пользователь информа-
цией должен обратиться в библиотеку и пройти процедуру регистрации. Запись в библиотеку осуществляется при наличии документа, 
удостоверяющего личность.

         4.4. После прохождения регистрации пользователь информацией заполняет бланк читательского требования на каждый из до-
кументов. 

          4.5. В соответствии с заполненными требованиями специалист библиотеки предоставляет пользователю информацией докумен-
ты для временного пользования. 

       4.6. Для получения документов и их копий по межбиблиотечному абонементу из других библиотек пользователю информацией 
предоставляется указанная услуга в соответствии с правилами данного вида обслуживания.

                                                                                              
               Приложение 2

         к постановлению администрации поселения
от 11.02.2020 № 7

ПОРЯДОК
ознакомления пользователей информации с информацией о деятельности органов местного самоуправления поселения, 

находящейся в архивном фонде Белозерского муниципального района

1. Общие положения

        1.1. Настоящий порядок ознакомления пользователей информации с информацией о деятельности органов местного самоуправ-
ления поселения, находящейся в архивном фонде Белозерского муниципального района (далее – Порядок) разработан в соответствии 
с Федеральными законами от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

2. Требования к порядку предоставления информации

        2.1. Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления поселения (далее – органы местного самоу-



8Официальный вестник   №4 (4) 20 февраля  2020 года

правления) находящейся в архивном фонде Белозерского муниципального района осуществляется муниципальным архивом. 
       2.2. Конечным результатом исполнения запросов организаций и физических лиц по архивному фонду является выдача архивной 

копий, архивной выписки или архивной справки либо отказ в их выдаче. 
       2.3. Уполномоченное лицо осуществляет предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления  бес-

платно. 

3. Доступ к архивным документам и их использование

        3.1. Пользователь архивными документами имеет право свободно искать и получать для изучения архивные документы. Доступ 
к архивным документам обеспечивается путем предоставления пользователю архивными документами справочно-поисковых средств и 
информации об этих средствах, а также подлинников и (или) копий необходимых ему документов.

        3.2. Доступ к архивным документам может быть ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
        3.3. Ограничивается доступ к архивным документам, содержащим сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

законодательством Российской Федерации тайну.
Отмена ограничения на доступ к архивным документам, содержащим сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

законодательством Российской Федерации тайну, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
         3.4. Ограничение на доступ к архивным документам, содержащим сведения о личной и семейной тайне гражданина, его частной 

жизни, а также сведения, создающие угрозу для его безопасности, устанавливается на срок 75 лет со дня создания указанных докумен-
тов. С письменного разрешения гражданина, а после его смерти с письменного разрешения наследников данного гражданина, ограни-
чение на доступ к архивным документам, содержащим сведения о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также 
сведения, создающие угрозу для его безопасности, может   быть отменено ранее, чем через 75 лет со дня создания указанных документов.

      3.5. Пользователь архивными документами имеет право использовать, передавать, распространять информацию, содержащуюся 
в предоставленных ему архивных документах, а также копии архивных документов для любых законных целей и любым законным спо-
собом. 

       3.6. Органы местного самоуправления, при наличии у них соответствующих архивных документов, обязаны бесплатно предостав-
лять пользователю архивными документами оформленные в установленном порядке архивные справки или копии архивных документов, 
связанные с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

       3.7. Порядок использования архивных документов в органах местного самоуправления определяется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, правилами, установленными специально уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.02.2020   № 8
Об утверждении Порядка осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности администрации 

Глушковского сельского поселения
 
В соответствии с ч. 2 ст. 24 Федерального закона  от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности администрации Глушков-

ского  сельского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию в районной газете «Белозерье» (обнародованию) и разме-

щению на официальном сайте Глушковского  сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  Глушковского   сельского поселения        Т.А.Лоншакова.     

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации поселения 

от 11.02.2020   №  8
            

Порядок
осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности администрации 

Глушковского  сельского поселения
(далее - Порядок)

1. Настоящий Порядок разработан в целях организации контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности администра-
ции Глушковского  сельского поселения (далее - администрация поселения) в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

2. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности администрации поселения состоит из:
- общего контроля;
- текущего контроля;
- внепланового контроля.
3. Общий контроль осуществляет Глава поселения.
4. Текущий контроль осуществляет заместитель главы поселения:
за опубликованием информации в средствах массовой информации;
за размещением информации на официальном сайте Глушковского  сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Ин-тернет»;
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за размещением информации в помещениях занимаемых администрацией поселения; 
за размещением информации в помещениях, занимаемых муниципальными учреждениями, и в иных отведенных для этих целей ме-

стах, а также через библиотечные и архивные фонды;
за обеспечением возможности присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций, общественных объ-

единений, госу-дарственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях коллегиальных органов.
Ежеквартально заместитель главы поселения проверяется актуальность размещенных сведений. Результаты проверки доводятся до 

сведения Главы поселения на оперативном совещании.
Глава поселения в течение двух рабочих дней со дня получения сведений о выявленных нарушениях устанавливает ответственному 

лицу срок  устранения с последующим предоставлением письменной информации о проведенной работе.   
5. Внеплановый контроль проводится на основании письменных обра-щений физических, юридических и должностных лиц Главой 

поселения или уполномоченным им должностным лицом.
6. Муниципальные служащие, виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельности администрации поселения, не-

сут дисциплинар-ную, административную, гражданскую и уголовную ответственность в соот-ветствии с законодательством Российской 
Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  11.02.2020      № 9

Об индексации заработной платы работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации 
Глушковского сельского поселения 

В соответствии со ст.ст. 134, 136 Трудового кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Проиндексировать заработную плату работников, осуществляющих техническое обеспечение администрации поселения с 1 января 

2020 года на 20%, путем увеличения должностных окладов. При увеличении (индексации) окладов размеры указанных окладов подлежат 
округлению до целого рубля.

2. Работникам, которым заработная плата установлена не ниже   минимального размера оплаты труда, произвести увеличение 
должностных окладов с сохранением заработной платы на уровне минимального размера оплаты труда.

3. Заместителю Главы поселения (Позднякова Т.А.) внести соответствующие изменения в Положение об оплате труда работников, 
осуществляющих техническое обеспечение администрации Глушковского сельского поселения, утвержденное постановлением 
администрации поселения от 20.04.2018 № 29, штатное расписание администрации поселения и трудовые договоры с работниками, 
указанными в пунктах 1,2 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Глава поселения: Т.А.Лоншакова.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  11.02.2020      № 10

О внесении изменения в Положение об оплате труда работников, осуществляющих техническое обеспечение администрации  
Глушковского сельского поселения 

В соответствии с постановлением администрации поселения от 20.04.2028 № 29   «Об индексации заработной платы работников    , 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации Глушковского  сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников, осуществляющих техническое          обеспечение  администрация Глушковского 
сельского поселения, утвержденное постановлением администрации поселения от  20.04.2028 № 29 ,  следующее  изменение:

-  в  пункте 4.1. раздела 4 «Порядок и условия выплаты ежемесячной денежной премии» слова и цифры «до 200 процентов» заменить 
словами и цифрами «до 400 процентов».

2. Внести в приложение к Положению об оплате труда работников, осуществляющих техническое обеспечение администрации 
Глушковского сельского поселения, утвержденное постановлением администрации поселения от 20.04.2018 № 29  изменение, изложив 
его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2020 года, подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава поселения: Т.А.Лоншакова

Приложение 
к постановлению администрации поселения 

от  11.02.2020 №  10
«Приложение 
к Положению

об оплате труда работников, осуществляющих 
техническое обеспечение администрации Глушковского 

сельского поселения
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РАЗМЕРЫ
МЕСЯЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ  РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  АДМИНИСТРАЦИИ ГЛУШКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Наименование должностей Размеры месячных должностных окладов, руб.
Водитель 2552.00
Уборщик служебных помещений 2484.00
Рабочий по зданию 4680.00

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  16.01.2020        № 1
О   проведении осмотра гидротехнических сооружений на территории Глушковского сельского поселения

 На основании письма Следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области от 
18.12.2019 № 216-960-18. Для предотвращения несчастных случаев, организовать осмотр всех имеющихся на территории Глушковского 
сельского поселения гидротехнических сооружений (пожарных водоемов, канализационных колодцев, котлованов) комиссионно  в сле-
дующем составе:

   Лоншакова Татьяна Александровна - Глава Глушковского сельского поселения;
    Марова Елена Валентиновна – специалист Глушковского сельского поселения;
    Якунин Павел Николаевич – врио начальника ОНД по Белозерскому району (по согласованию). 

Глава Глушковского сельского поселения:   Т.А.Лоншакова.

СОВЕТ  ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

от    30.01.2020                             № 1
О внесении изменений  в решение Совета Глушковского  сельского поселения   от 27.12.2019 № 29

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

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год: 
общий объем доходов в сумме 4 102,9 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 4 569,1  тыс. рублей; 
дефицит бюджета поселения в сумме  466,2 тыс. рублей или  21,5 процента от общего объема доходов без учета объема безвозмездных 

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

      1.2. Дополнить решение пунктом 17 следующего содержания «Повысить с 1 января 2020 года в 1,2 раза размеры должностных окладов 
(денежных вознаграждений) лиц, замещающих муниципальные должности, должностных окладов лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы, лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления».

     1.3. Пункты 17-25 считать соответственно пунктами 18-26.
      1.4. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
      1.5. Приложение 2 «Объем доходов  бюджета Глушковского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 

формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений» изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

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

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

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

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

    1.10. Приложение 10 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Глушковского сельского поселения из бюджета му-
ниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 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 Глушковского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

           
Глава поселения    Т. А. Лоншакова
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             Приложение 1
                 к решению Совета поселения 
            от      30.01.2020    № 1
                                                                                                                                                                      «Приложение  1  
                                                     к решению Совета поселения 
                                                                                                               «О  бюджете Глушковского сельского поселения  
                 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
                                                                                                                                                                № 29 от 27.12.2019 

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, 
вида источников финансирования дефицитов бюджетов, кода класси-
фикации операций сектора государственного управления, относящих-
ся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской 
Федерации

сумма (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 466,2 0,0 0,0

01 05 02 01 10 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств   бюджетов сельских  
поселений

-4 102,9 -3 275,2 -3 278,8

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюджетов сельских  
поселений

4 569,1 3 275,2 3 278,8

ИТОГО 466,2 0,0 0,0

             Приложение 2
                 к решению Совета поселения 
            от      30.01.2020    № 1
                                                                                                                                                                      «Приложение  2  
                                                     к решению Совета поселения 
                                                                                                               «О  бюджете Глушковского сельского поселения  
                 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
                                                                                                                                                                № 29 от 27.12.2019 

Код Наименование  групп, подгрупп и статей доходов сумма (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 173,0 1 069,0 1 093,0

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

1 410,0 305,0 329,0

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

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 571,0 571,0 571,0

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

81,0 81,0 81,0

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

237,0 237,0 237,0

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах сельских поселений

253,0 253,0 253,0

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностны-
ми лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответ-
ствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

8,0 9,0 9,0

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

148,0 148,0 148,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 929,9 2 206,2 2 185,8

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

796,7 1 679,9 1 655,9

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

Объем доходов  бюджета Глушковского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, формируемый 
за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений
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2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание   бюджетной обеспе-
ченности

255,8 287,8 327,0

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

540,9 1 392,1 1 328,9

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 

681,9 429,9 429,9

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 681,9 429,9 429,9

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

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

93,5 94,4 98,0

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений  на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

2,0 2,0 2,0

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

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

355,8 0,0 0,0

 Итого доходов 4 102,9 3 275,2 3 278,8

             Приложение 3 
                                к решению Совета поселения 
            от      30.01.2020    № 1
                                                                                                                                                                      «Приложение  3  
                                                     к решению Совета поселения 
                                                                                                               «О  бюджете Глушковского сельского поселения  
                 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
                                                                                                                                                                № 29 от 27.12.2019 

Код

       Наименование главного администратора и доходных источников бюджета поселенияглавного
администрато-
ра доходов

видов (подвидов) доходов бюд-
жета поселения

1 2 3

805 Администрация Глушковского сельского поселения

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

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

805 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

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

805 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)

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

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

805 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета поселения  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов



13Официальный вестник   №4 (4) 20 февраля  2020 года

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

805 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципаль-
ным органом сельского поселения (муниципальным 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

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

805 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 обра-
зования по нормативам, действующим в 2019 году

805 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 образо-
вания о раздельном учете задолженности)

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

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

805 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

805 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

805 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских  поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

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

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

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

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

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

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

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

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

805 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) 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 процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы.

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

             Приложение 4 
                                               к решению Совета поселения 
            от      30.01.2020    № 1
                                                                                                                                                                      «Приложение 5  
                                                     к решению Совета поселения 
                                                                                                               «О  бюджете Глушковского сельского поселения  
                 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
                                                                                                                                                                № 29 от 27.12.2019 

Распределение бюджетных ассигнований   по разделам, подразделам классификации расходов на 2020 год 
и плановый период 2021  и 2022  годов
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Наименование Раздел Подраздел Сумма    (тыс.руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 2 895,0 2 117,7 2 049,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 627,1 529,9 529,9

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

01 04 1 833,3 1 525,8 1 457,1

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

01 06 16,5 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 161,1 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 2,0 10,0 10,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 255,0 52,0 52,0

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 20,4 100,0 100,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 20,4 100,0 100,0

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1 291,5 733,2 733,2

Жилищное хозяйство 05 01 20,8 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 1 082,5 733,2 733,2

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

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1,2 0,0 0,0

Молодежная политика 07 07 1,2 0,0 0,0

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

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

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

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

ИТОГО РАСХОДОВ 4 569,1 3 206,5 3 141,4

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

ВСЕГО РАСХОДОВ 4 569,1 3 275,2 3 278,8

             Приложение 5 
                                                              к решению Совета поселения 
            от      30.01.2020    № 1
                                                                                                                                                                      «Приложение 6  
                                                     к решению Совета поселения 
                                                                                                               «О  бюджете Глушковского сельского поселения  
                 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
                                                                                                                                                                № 29 от 27.12.2019 

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

2020 год 2021 год 2022 год

Администрация Глушковского поселения 805 4 569,1 3 275,2 3 278,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 805 01 00 2 895,0 2 117,7 2 049,0

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

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

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

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

Расходы на выплаты персоналу муниципаль-
ных органов

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

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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Расходы на выплаты персоналу муниципаль-
ных органов

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

805 01 02 91 0 00 70030 120 97,2 0,0 0,0

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

805 01 04 1 833,3 1 525,8 1 457,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

805 01 04 91 0 00 00000 1 833,3 1 525,8 1 457,1

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов

805 01 04 91 0 00 00190 1 604,0 1 525,8 1 457,1

Расходы на выплаты персоналу муниципаль-
ных органов

805 01 04 91 0 00 00190 120 871,1 861,0 861,0

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

805 01 04 91 0 00 70030 123,6 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

805 01 04 91 0 00 70030 120 123,6 0,0 0,0

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

805 01 04 91 0 00 00190 240 591,3 523,8 455,1

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

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

805 01 04 91 0 00 90000 105,7 0,0 0,0

Осуществление переданных полномочий 
по правовому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления

805 01 04 91 0 00 90110 35,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 805 01 04 91 0 00 90110 540 35,0 0,0 0,0

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

805 01 04 91 0 00 90140 47,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 805 01 04 91 0 00 90140 540 47,2 0,0 0,0

"Осуществление  
внутреннего муниципального  финансового 
контроля и контроля в сфере закупок,  
по проведению анализа осуществления 
главными администраторами бюджетных 
средств внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита"

805 01 04 91 0 00 90120 23,5 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 805 01 04 91 0 00 90120 540 23,5 0,0 0,0

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

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

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

805 01 06 91 0 00 90130 16,5 0,0 0,0
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Осуществление переданных полномочий в 
области внешнего финансового контроля

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

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

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

805 01 07 161,1 0,0 0,0

Проведение выборов и референдумов 805 01 07 94 0 00 00000 161,1 0,0 0,0

Проведение выборов Главы муниципального 
образования

805 01 07 94 3 00 00030 161,1 0,0 0,0

Специальные расходы 805 01 07 94 3 00 00030 880 161,1 0,0 0,0

Резервные фонды 805 01 11 2,0 10,0 10,0

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

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

Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 255,0 52,0 52,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных (муниципальных) органов

805 01 13 91 0 00 00190 50,9 50,0 50,0

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

805 01 13 91 0 00 00190 240 50,9 50,0 50,0

Единая субвенция бюджетам муниципаль-
ных образований

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

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

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

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

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

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

Осуществление полномочий по исполнению 
бюджета поселения в части ведения бюджет-
ного (бухгалтерского) учета и составлению 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности

805 01 13 91 0 00 90230 176,1 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 805 01 13 91 0 00 90230 540 176,1 0,0 0,0

Осуществление полномочий по определе-
нию стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению

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

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

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

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

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

Расходы на выплаты персоналу муниципаль-
ных органов

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

805 03 00 20,4 100,0 100,0

Обеспечение пожарной безопасности 805 03 10 20,4 100,0 100,0

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

805 03 10 01 0 00 00000 20,4 0,0 0,0

Основное мероприятие, направленное на 
обеспечение мер пожарной безопасности

805 03 10 01 0 01 00000 20,4 0,0 0,0

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

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

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

Реализация мероприятий проекта "Народный 
бюджет"

805 03 10 01 0 01 S2270 0,4 0,0 0,0

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

805 03 10 01 0 01 S2270 240 0,4 0,0 0,0
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Муниципальная   программа «Развитие тер-
ритории Глушковского сельского поселения 
на 2021 – 2025 годы»

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

Основное мероприятие, направленное на 
обеспечение мер пожарной безопасности

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

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

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

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

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 805 04 09 156,3 0,0 0,0

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

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

Основное мероприятие, направленное на 
содержание муниципальных дорог  общего 
пользования 

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

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

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

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

805 05 00 1 291,5 733,2 733,2

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

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

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

Основное мероприятие "Жилищное  хозяй-
ство"

805 05 01 01 0 07 00000 20,3 0,0 0,0

Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по содержанию муниципального 
жилищного фонда, обеспечения проживаю-
щих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства 
муниципального жилищного фонда

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

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

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

Осуществление полномочий в части присво-
ения адресов объектам адресации, измене-
ния, аннулирования адресов, присвоения 
наименований элементам улично-дорожной 
сети (наименований элементам планировоч-
ной структуры в границах поселения, изме-
нения, аннулирования таких наименований, 
размещения информации в государственном 
адресном реестре

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

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

Благоустройство 805 05 03 1 082,5 733,2 733,2

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

805 05 03 01 0 00 00000 1 082,5 0,0 0,0

Основное мероприятие, направленное на по-
вышение уровня комплексного обустройства 
населенных пунктов

805 05 03 01 0 02 00000 1 082,5 0,0 0,0

Расходы на организацию и содержание мест 
захоронения

805 05 03 01 0 02 23030 10,0 0,0 0,0

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

805 05 03 01 0 02 23030 240 10,0 0,0 0,0

Мероприятия по благоустройству поселения 805 05 03 01 0 02 23050 229,5 0,0 0,0
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"Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

805 05 03 01 0 02 23050 240 229,5 0,0 0,0

Организация уличного освещения 805 05 03 01 0 02 S1090 583,2 0,0 0,0

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

805 05 03 01 0 02 S1090 240 573,2 0,0 0,0

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

Обустройство систем уличного освещения 805 05 03 01 0 02 S3350 259,8 0,0 0,0

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

805 05 03 01 0 02 S3350 240 259,8 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Развитие тер-
ритории Глушковского сельского поселения 
на 2021 – 2025 годы»

805 05 03 43 0 00 00000 0,0 733,2 733,2

Основное мероприятие, направленное на по-
вышение уровня комплексного обустройства 
населенных пунктов

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

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

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

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

Расходы на организацию и содержание мест 
захоронения

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

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

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

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

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

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

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

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

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

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

Основное мероприятие по коммунальному 
хозяйству, направленное на содержание 
водопроводной сети

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

Расходы на осуществление переданных 
полномочий в части организации в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом

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

Расходы на выплаты персоналу муниципаль-
ных органов

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 805 07 00 1,2 0,0 0,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Пенсионное обеспечение 805 10 01 111,2 111,2 111,2
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Доплаты к пенсиям, дополнительное пенси-
онное обеспечение

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

Доплаты к пенсиям муниципальных служа-
щих

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

"Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных 
нормативных социальных выплат"

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

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

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

Муниципальная   программа «Развитие тер-
ритории Глушковского сельского поселения 
на 2021 – 2025 годы»

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

Основное мероприятие, направленное на 
развитие физической культуры и спорта

805 11 01 43 0 06 00000 0,0 50,0 50,0

Мероприятия в области спорта и физической 
культуры

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

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

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

ИТОГО РАСХОДОВ 4 569,1 3 206,5 3 141,4

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

ВСЕГО РАСХОДОВ 4 569,1 3 275,2 3 278,8

             Приложение 6 
                                                                             к решению Совета поселения 
            от      30.01.2020    № 1
                                                                                                                                                                      «Приложение 7  
                                                     к решению Совета поселения 
                                                                                                               «О  бюджете Глушковского сельского поселения  
                 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
                                                                                                                                                                № 29 от 27.12.2019 

Наименование КЦР ГРБС РЗ ПР КВР Сумма
(тыс. руб.)

2020 год

1 2 3 4 5 6 7

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

01 0 00 00000

Основное мероприятие, направленное на обеспечение мер пожарной 
безопасности

01 0 01 00000 805 03 10 20,4

Обеспечение мер пожарной безопасности 01 0 01 23010 805 03 10 20,4

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

01 0 01 23010 805 03 10 240 20,0

Реализация мероприятий проекта "Народный бюджет" 01 0 01 S2270 805 03 10 0,4

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

01 0 01 S2270 805 03 10 240 0,4

Основное мероприятие, направленное на повышение уровня ком-
плексного обустройства населенных пунктов

01 0 02 00000 805 05 03 1 082,5

Расходы на организацию и содержание мест захоронения 01 0 02 23030 805 05 03 10,0

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

01 0 02 23030 805 05 03 240 10,0

Мероприятия по благоустройству поселения 01 0 02 23050 805 05 03 229,5

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

01 0 02 23050 805 05 03 240 229,5

Организация уличного освещения 01 0 02 S1090 805 05 03 583,2

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

01 0 02 S1090 805 05 03 240 573,2

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

Обустройство систем уличного освещения 01 0 02 S3350 805 05 03 259,8

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

01 0 02 S3350 8050 05 03 240 259,8

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальной программы «Развитие территории Глушковского 
сельского поселения на 2018-2020 годы
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Основное мероприятие, направленное на содержание муниципальных 
дорог  общего пользования 

01 0 04 00000 805 04 09 156,3

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

01 0 04 90030 805 04 09 156,3

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

01 0 04 90030 805 04 09 240 156,3

Основное мероприятие, направленное на организацию и проведение меропри-
ятий по направлениям государственной молодежной политики

01 0 05 00000 805 07 07 1,2

Осуществление переданных полномочий в части реализации меропри-
ятий по предоставлению мер государственной поддержки в рамках 
реализации подпрограммы молодежная политика

01 0 05 90170 805 07 07 1,2

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

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

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

01 0 07 90010 805 05 01 20,3

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

01 0 07 90010 805 05 01 240 20,3

Основное мероприятие по коммунальному хозяйству, направленное на 
содержание водопроводной сети

01 0 08 00000 805 05 05 188,2

Расходы на осуществление переданных полномочий в части органи-
зации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом

01 0 08 90020 805 05 05 188,2

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

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

01 0 08 90020 805 05 05 240 63,2

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 468,9

             Приложение7 
                                                                             к решению Совета поселения 
            от      30.01.2020    № 1
                                                                                                                                                                      «Приложение 10 
                                                     к решению Совета поселения 
                                                                                                               «О  бюджете Глушковского сельского поселения  
                 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
                                                                                                                                                                № 29 от 27.12.2019 

Наименование передаваемого полномочия Сумма расходов

Остаток средств на начало года 9,0

В том числе:

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

9,0

Доходы

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

355,8

Всего доходов 355,8

Расходы

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

364,8

В том числе:

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

20,3

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

188,2

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

156,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Глушковского сельского поселения из бюджета муниципального района на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением на 2020 год
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СОВЕТ  ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

от       30.01.2020           №  2
О внесении изменений и дополнений в решение Совета поселения от 20.04.2018 № 13

В соответствии с законом области от 26.12.2007 № 1727-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов оплаты труда 
муниципальных служащих в Вологодской области» и в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством, Совет Глушковского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести в Положение об оплате труда муниципальных служащих  Глушковского сельского поселения, утвержденное 
решением Совета от 20.04.2018 № 13 (с последующими изменениями и дополнениями) следующие изменения и дополнения:

- раздел 2 «Размеры должностных окладов муниципальных служащих» дополнить абзацами следующего содержания: 
«Размеры должностных окладов, установленные настоящим Положением, увеличиваются (индексируются) в соответствии с решением 
Совета поселения о бюджете поселения в размере, не превышающим увеличении (индексации) должностных окладов государственных 
гражданских служащих области, и не ранее даты, с которой увеличиваются (индексируются) размеры должностных окладов 
государственных гражданских служащих.

При увеличении (индексации) окладов месячного денежного содержания размеры указанных окладов подлежат округлению 
до целого рубля.»; 

      - в п.5 раздела 3 «Размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат» слова и цифры «до 250 процентов» заменить словами 
и цифрами «до 300 процентов».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 года и подлежит опубликованию в приложении к районной газете 
«Белозерье» и размещению на официальном сайте Глушковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава Глушковского сельского поселения:    Т.А.Лоншакова.

         СОВЕТ       ГЛУШКОВСКОГО     СЕЛЬСКОГО      ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

от  30.01.2020 №  5
О признании утратившими силу решения Совета поселения от 20.09.2017 № 29

    В соответствии с решением Представительного Собрания Белозерского муниципального района от 28.01.2020 № 1 « О досрочном 
прекращении полномочий депутата Представительного Собрания Белозерского муниципального района  Уткина Алексея Юрьевича», 
Совет поселения РЕШИЛ:

1.  Решение Совета поселения от 20.09.2017 № 29 « Об избрании (делегировании) депутата Совета Глушковского сельского по-
селения » признать утратившим силу.

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

Глава Глушковского сельского поселения:   Т.А.Лоншакова.

         СОВЕТ       ГЛУШКОВСКОГО     СЕЛЬСКОГО      ПОСЕЛЕНИЯ
  РЕШЕНИЕ

от  30.01.2020   № 6
О признании утратившими силу решения Совета поселения от 20.09.2017 № 30

В соответствии с решением Представительного Собрания Белозерского муниципального района от 28.01.2020 № 1 « О досрочном 
прекращении полномочий депутата Представительного Собрания Белозерского муниципального района  Ершовой Виктории Алексан-
дровны», Совет поселения РЕШИЛ:

1.  Решение Совета поселения от 20.09.2017 № 30 « Об избрании (делегировании) депутата Совета Глушковского сельского по-
селения » признать утратившим силу.

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

Глава Глушковского сельского поселения:       Т.А.Лоншакова

         СОВЕТ       ГЛУШКОВСКОГО     СЕЛЬСКОГО      ПОСЕЛЕНИЯ
  РЕШЕНИЕ

от  30.01.2020    №  7
Об избрании (делегировании) депутата Совета Глушковского сельского поселения  Поздняковой А.Н. 

в состав Представительного Собрания Белозерского муниципального района

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета поселения от 09.02.2016 № 4 « Об утверждении Положения о 
Порядке избрания (делегирования) депутатов Совета Глушковского сельского поселения в Представительное Собрание Белозерского 
муниципального района», по результатам голосования, Совет поселения РЕШИЛ:

1. Избрать (делегировать) Позднякову Анну Николаевну - депутата от Совета Глушковского сельского поселения в качестве депу-
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         СОВЕТ       ГЛУШКОВСКОГО     СЕЛЬСКОГО      ПОСЕЛЕНИЯ
  РЕШЕНИЕ

от  30.01.2020    №  8
Об избрании (делегировании) депутата Совета Глушковского сельского поселения Мезенцева В.В.. в состав 

Представительного Собрания Белозерского муниципального района

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета поселения от 09.02.2016 № 4 « Об утверждении Положения о 
Порядке избрания (делегирования) депутатов Совета Глушковского сельского поселения в Представительное Собрание Белозерского 
муниципального района», по результатам голосования, Совет поселения РЕШИЛ:

1. Избрать (делегировать) Мезенцева Василия Васильевича - депутата от Совета Глушковского сельского поселения в качестве 
депутата в состав Представительного Собрания Белозерского муниципального района.

2. Направить настоящее решение в Представительное Собрание Белозерского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию в районной газете « Белозерье» 

и размещению на сайте Глушковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Глушковского  сельского поселения:   Т.А.Лоншакова.  

тата в состав Представительного Собрания Белозерского муниципального района.
2. Направить настоящее решение в Представительное Собрание Белозерского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию в районной газете « Белозерье» 

и размещению на сайте Глушковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Глушковского сельского поселения:   Т.А.Лоншакова.  
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