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Содержание:

СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  АНТУШЕВСКОЕ  

РЕШЕНИЯ:

- от    22  декабря  2020  года     № 16 «Об утверждении Порядка  организации ритуальных  услуг  и  содержания  мест 
захоронения  на  территории  сельского   поселения Антушевское»;                                                                             
- от 22 декабря 2020 года № 18 «О бюджете сельского поселения    Антушевское   на   2021   год   и   плановый период 
2022 и 2023 годов»;
- от 28 декабря 2020 года № 19 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициа-
тивных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в   сельском поселении Антушевское»; 
- от 28 декабря 2020 года №20  «О внесении изменений   в    решение      Совета  сельского поселения Антушевское  от   
24.12.2019    № 41».

-  РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  сельского поселения Антушевское, состоявшихся 21 января 2021 года.

СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
  от  22 декабря  2020  года            № 16

Об утверждении Порядка  организации  ритуальных  услуг  и  содержания  мест 
захоронения  на  территории  сельского      поселения Антушевское

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8 - ФЗ «О погребении и похоронном деле»,  постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования 
к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», Совет поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок  оказания  ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории  сельского поселения Антушевское 
согласно приложению настоящему решению.

2. Признать утратившим законную силу решения Совета Антушевского сельского поселения:
- от 28.06.2006  № 74 «Об утверждении Порядка организации ритуальных услуг  и содержания кладбищ  на территории сельского 

поселения Антушевское»;
- от 02.04.2015 № 8 «О внесении изменений в Порядок организации ритуальных услуг и содержания кладбищ  на территории Анту-

шевского сельского поселения».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Белозерье» и подлежит размеще-

нию  на официальном сайте сельского поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения  Антушевское          И.А. Голубева.                                                                                

Приложение 
к решению

                                                                   Совета поселения 
                                                                         от 22.12.2020.  № 16       

Порядок 
организации  ритуальных услуг и содержания мест   захоронения на территории   сельского поселения Антушевское

1.  Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок организации  ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения на территории  Антушевское сельского поселения   (далее -  Порядок) определяет  требования, предъявляемые к содер-

жанию мест погребения на территории  сельского поселения Антушевское, в том числе порядок деятельности общественных кладбищ 
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на  территории  сельского поселения  Антушевское (далее -  поселение)  и порядок предоставления  места для погребения на обще-
ственных кладбищах на территории  сельского поселения Антушевское.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами  от  06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 12.01.1996 № 8- ФЗ «О погребении и похоронном деле», поста-
новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические 
требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке,  применяются в значениях, определенных  Федеральным законом  от 
12.01.1996  № 8 - ФЗ «О погребении и похоронном деле». 

2. Гарантии осуществления погребения.

2.1. На территории   сельского поселения Антушевское каждому человеку после его смерти гарантируется погребение с учетом его 
волеизъявления, а также предоставление бесплатного участка земли для погребения тела (останков) или праха в соответствии с Феде-
ральным законом 12.01.1996 года № 8 - ФЗ «О погребении и похоронном деле».

 Администрация поселения обязана обеспечить: 
-  возможность захоронения на кладбище в могилах, склепах, в соответствии с вероисповеданием и национальными традициями 

умершего, при наличии такой возможности;
-  соблюдение настоящего  Порядка; 
-  систематическую уборку дорог и аллей общего пользования; 
-  обустройство контейнерных площадок для сбора мусора;
-  вывоз мусора, ограждение кладбищ; 
-  соблюдение Правил пожарной безопасности; 
-  соблюдение установленных санитарных норм и правил захоронения.
   Администрация поселения вправе создавать специализированные службы по вопросам похоронного дела, на которые в соответ-

ствии с настоящим Федеральным законом от 12.01.1996 № 8 - ФЗ «О погребении и похоронном деле» возлагается обязанность по 
осуществлению погребения умерших. 

  Порядок деятельности специализированных служб по вопросам похоронного дела определяется администрацией  поселения.
2.2. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или праха на указанном им месте погребения, рядом 

с ранее умершим гарантируется при наличии на указанном месте погребения свободного участка земли или могилы ранее умершего 
близкого родственника либо ранее умершего супруга. В иных случаях возможность исполнения волеизъявления умершего о погребе-
нии его тела (останков) или права на указанном им месте погребения определяется специализированной службой по вопросам похо-
ронного дела с учетом места смерти, наличия на указанном им месте погребения свободного участка земли, а также с учетом заслуг 
умершего перед обществом и государством. 

2.3. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению:

2.3.1. оформление документов, необходимых для погребения;
2.3.2. предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
2.3.3. перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
2.3.4. погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
Качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям, установленным администрацией   сельского поселения Ан-

тушевское.
Услуги по погребению в соответствии с гарантированным перечнем, оказываемом на безвозмездной основе, указанные в п. 2.3 на-

стоящего Положения оказываются специализированной службой по вопросам похоронного дела.
 2.5. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению определяется администраци-

ей  сельского поселения Антушевское на основании соглашения  с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации, а также с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела в десятидневный срок со дня обращения этой службы за счет 
средств, установленных 8 - ФЗ.

2.6. Оплата стоимости, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по погребению, производится за счет средств су-
пруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего, или иного лица, взявшего на себя обязанность 
погребение умершего.

2.7. Гражданам, получившим предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Положения услуги, социальное пособие на погребение не 
выплачивается.

2.8. В случае если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного 
представителя умершего, или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, им выплачивается со-
циальное пособие на погребение в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, указанному в пункте 2.3 настоящего Положения.

Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня смерти. 
Выплата социального пособия на погребение производится за счет средств Пенсионного фонда Российской федерации, Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации.

2.9. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невоз-
можности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных ли, взявших на себя обязанность осуществить погребение, по-
гребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности осуществляется 
специализированной службой по вопросам похоронного дела в течение трех суток с момента установления причины смерти, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.10. Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Россий-
ской Федерации сроки, осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела с согласия указанных органов 
путем предания земле на определенных для таких случаев участках общественных кладбищ.

2.11. Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам похоронного дела при погребении умерших, указанных в пун-
ктах 2.9-2.11 настоящего Положения включают:

2.11.1. оформление документов, необходимых для погребения;
2.11.2. облачение тела;
2.11.3. предоставление гроба;
2.11.4. доставка умершего на кладбище (в крематорий);
2.11.5. погребение.
Качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям, установленным администрацией  сельского поселения Ан-

тушевское.
       2.12. Услуги по погребению в соответствии с гарантированным перечнем, оказываемые на безвозмездной основе, указанные в 
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пункте 2.11 настоящего Положения оказываются специализированной службой по вопросам похоронного дела.
      2.13. Для осуществления общественного контроля за деятельностью в сфере похоронного дела при администрации поселения 

может создаваться попечительский (наблюдательный) совет по вопросам похоронного дела, порядок  формирования и полномочия 
которого определяются администрацией  поселения.

        2.14. В случае создания специализированной службы по вопросам похоронного дела права и обязанности  администрации  посе-
ления, определенные разделами 2 и 4 настоящего  Порядка, осуществляются специализированной   службой  по вопросам похоронного 
дела.

3.   Организация мест погребения.

        3.1. Погребение умерших на территории поселения осуществляется на специально отведенных в соответствии с этическими, 
санитарными и экологическими требованиями участках земли с сооружаемыми на них общественными  кладбищами (далее - кладбища) 
для захоронения тел (останков) умерших. 

        3.2. Создаваемые, а также существующие кладбища не подлежат сносу и могут быть перенесены только по решению  администра-
ции  поселения  в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и других стихийных бедствий.

3.3. Кладбища, расположенные на территории поселения, находятся в ведении администрации  сельского поселения Антушевское 
(далее – администрация поселения).

        Деятельность общественных кладбищ на территории поселения осуществляется администрацией  поселения  с участием граж-
дан.

         3.4. Территории общественных  кладбищ  (далее - кладбища)  независимо от способа захоронения подразделяются на две функ-
циональные зоны: входную  зону  и  зону захоронений.

 3.5. Во входной зоне предусматриваются   въезд - выезд для автотранспорта и вход - выход для посетителей,    справочно-информа-
ционный стенд, скамьи.  

 3.6. Зона захоронений является основной функциональной частью кладбища и делится на кварталы и участки, обозначенные соот-
ветствующими буквами и цифрами, указанными на квартальных столбах.

Внутриквартальные дорожки и тротуары предназначены для пешеходной связи в секторах между могилами или их сдвоенными ряда-
ми, и по ширине должны быть не менее 1 метра. 

 3.7. На кладбищах размещаются:
1) справочно-информационный стенд, на котором размещаются:
- план кладбища с обозначением основных зон кладбища, зданий и сооружений, кварталов и секторов захоронений, исторических и 

мемориальных  могил;
-  объявления;
- иная справочная  информация. Справочно-информационный стенд  с планом кладбища устанавливается на территории кладбища 

у главного входа;
2)  общественные туалеты;
3) мусоросборники и урны для мусора.
        На территории кладбища не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с его обслуживанием, за исключе-

нием культовых и обрядовых объектов.
 3.8.  По решению администрации поселения на кладбищах могут создаваться участки почетных и воинских захоронений.
Решение о захоронении на участке почетных захоронений принимается администрацией поселения  на основании обращений  орга-

низаций (предприятий, учреждений, общественных организаций) по согласованию с родственниками умершего, с  учетом заслуг умер-
шего перед обществом и государством.

Участок воинских захоронений предназначен для погребения умерших (погибших) военнослужащих, сотрудников органов внутрен-
них дел, участников войны, лиц, уволенных с военной службы.

 Решение о захоронении на участке воинских захоронений принимается администрацией поселения на основании обращений воен-
ных комиссариатов, органов внутренних дел, советов ветеранов войны, по согласованию с родственниками умершего.

 
4. Порядок предоставления места для  захоронения. 

      4.1. Предоставление места для захоронения на  кладбищах осуществляется администрацией поселения, на основании письмен-
ного заявления супруги (супруга), близкого  родственника, иного родственника, законного представителя умершего или иного лица, 
взявшего на себя обязанности по осуществлению погребения умершего (далее -  организатор погребения), в котором указывается  
предполагаемая дата и время погребения умершего, а также испрашиваемый размер участка земли для погребения.

             При подаче заявления организатором погребения предоставляется справка либо свидетельство о смерти.
Заявление подлежит рассмотрению в срок, не превышающий одного календарного дня.
4.2. По результатам рассмотрения заявления администрация поселения осуществляет предоставление места для захоронения пу-

тем выдачи справки о захоронении с указанием фамилии, имени и отчества захороненного, номера квартала, сектора, могилы и даты 
захоронения.

    Захоронение производится на основании выданной администрацией поселения справки о захоронении. Производство захороне-
ния в отсутствие указанного документа не допускается.

    4.3. Предоставление мест для захоронения на кладбищах производится бесплатно.
    4.4. На кладбищах устанавливаются следующие размеры отводимых   участков земли для захоронения:
    1) под одно захоронение - 1,5 x 2,5 метра;
    2) под захоронение с резервом одного места - 3,0 x 2,5 метра;
    Размер участка, отводимого под захоронение с резервом более одного места  определяется по формуле: (N ×1.5)×2,5 м + 1,5 x 2,5 м, 

где N – количество  резервируемых мест.
  Гражданам Российской Федерации могут предоставляться участки земли для создания семейных (родовых) захоронений в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
 Действие настоящего пункта не распространяется на действующие  кладбища.
 4.5. Захоронение производится в границах кладбищ в соответствии с  СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к раз-

мещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».
          На новых кладбищах или участках, дополнительно отведенных к действующим кладбищам, захоронения производятся в после-

довательном порядке в соответствии с нумерацией подготовленных могил.
         Устройство захоронений в разрывах между могилами запрещается. 
 4.6. На новых кладбищах или участках, дополнительно отведенных к действующим кладбищам расстояние между могилами должно 

составлять: 
         - для могил без ограды – 1,5 м; 
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         - для могил с оградой – 1м.
 4.7. Глубина могилы для погребения составляет не менее 1,5 м.  
 4.8.  Захоронение умершего производится в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими санитарным и иным тре-

бованиям,  установленным законодательством Российской Федерации и законодательством Вологодской области.
  4.9. Захоронение может осуществляться специализированной службой либо  организаторами погребения самостоятельно. 

5. Порядок деятельности общественных кладбищ.

  5.1. Супруг, близкий родственник, иные родственники, законный представитель умершего, или иное лицо, взявшее на себя обязан-
ность осуществить захоронение умершего, осуществляют содержание сооружений и зеленых насаждений (оформленный могильный 
холм, памятник, цоколь, цветник, необходимые сведения о захоронениях) в надлежащем состоянии собственными силами либо силами 
специализированной организации, оказывающей соответствующие услуги.

  Установленные гражданами (организациями) надмогильные сооружения (памятники, цветники и др.) являются их собственностью.
  Надмогильные сооружения устанавливаются или заменяются с уведомлением администрации поселения в пределах отведенного 

земельного участка с учетом обеспечения подходов к могилам.
Устанавливаемые на участках для захоронений надгробия не должны превышать по высоте следующих размеров:
- памятники - 1,8 метра;
- цоколи - 0,18 метра.
На старых местах захоронения установка оград высотой более 0,5 метра и замена старых оград на новые высотой более 0,5 метра 

производится по согласованию с администрацией поселения.
5.2. Кладбища открыты для посещения ежедневно с 9 до 18 часов. Захоронения умерших на кладбищах производятся с 10 до 17 

часов. 
5.3. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину.
5.4. Посетители кладбища имеют право:
1) устанавливать памятники и другие надмогильные сооружения, отвечающие требованиям нормативных документов;
2) выращивать цветы на могильном участке;
3) осуществлять посадку деревьев по согласованию с администрацией поселения.
5.5.  На территории кладбища запрещается:
1) самовольно копать могилы.
2) устанавливать, переделывать и снимать памятники и другие надмогильные сооружения, мемориальные доски без согласования с 

администрацией  поселения;
3) разрушать или осквернять памятники и другие надмогильные сооружения, мемориальные доски;
4) разрушать оборудование кладбища, засорять территорию;
5) ломать насаждения, рвать цветы;
6) выгуливать собак, пасти домашних животных;
7) разводить костры;
8) находиться на территории кладбища после его закрытия;
9) оставлять запасы строительных и других материалов;
10) производить какие-либо работы, торговать цветами, предметами похоронного ритуала и материалами по благоустройству мо-

гил, если на это нет разрешений администрации поселения;
11) ездить на велосипедах, мопедах, мотороллерах, мотоциклах;
12) въезжать на территорию кладбища на автомобильном транспорте, за исключением инвалидов и престарелых;
13) оставлять демонтированные надмогильные сооружения при их замене или осуществлении благоустройства на месте захороне-

ния.
5.6. На территории кладбища посетители должны соблюдать: 
-  общественный порядок и тишину;
-  правила пожарной безопасности; 
- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похорон-

ного назначения»;
- иные требования установленные действующим законодательством.

6. Контроль за  выполнением настоящего  Порядка  и  ответственность за его нарушение.

6.1. Контроль за выполнением настоящего  Порядка возлагается на администрацию поселения. 
6.2. Лица виновные в нарушении настоящего  Порядка, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и законодательством Вологодской области.

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
от  22 декабря  2020 года           № 18

О бюджете сельского поселения        Антушевское   на   2021   год   и          плановый период 2022 и 2023 годов

Рассмотрев проект бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, руководствуясь Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, статьями  20, 39-44 Устава поселения, Совет сельского поселения Антушевское     РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год: 
общий объем доходов в сумме  8 683,8 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 8 683,8 тыс. рублей; 
дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год: 
общий объем доходов в сумме 7 504,0 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 7 504,0 тыс. рублей; 
дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2023 год: 
общий объем доходов в сумме 7 677,4 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 7 677,4 тыс. рублей; 
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дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-

дов согласно приложению 1 к настоящему решению.
5. Утвердить объем доходов  бюджета сельского поселения Антушевское на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, форми-

руемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений согласно приложению 2 к настоящему решению.
6. Утвердить Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Антушевское – органов местного са-

моуправления поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

7. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему решению. 

8.    Установить, что доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности поселения (за исключением имущества 
муниципальных автономных и бюджетных учреждений) зачисляются в доход бюджета поселения в размере 100 процентов.

9. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного,     соответственно, пунктом 1, 2, 3 настоящего решения, распре-
деление  бюджетных ассигнований:

9.1 по разделам, подразделам классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022  и 2023 годов согласно приложению 5 
к настоящему решению;

9.2 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета поселения на 2021 
год и плановый период  2022  и 2023 годов  согласно приложению 6 к настоящему решению;

9.3 на реализацию  муниципальной программы «Развитие территории сельского поселения Антушевское  на 2021-2025 годы» на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему решению;

10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Белозерского муниципального района в связи с осущест-
влением органами местного самоуправления Белозерского муниципального района полномочий по вопросам местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями  на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему решению.

11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету сельского поселения Антушевское из бюджета муници-
пального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным согла-
шением на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

12. Утвердить  распределение объемов межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Антушевское за счет средств 
Дорожного фонда Белозерского муниципального района на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему решению.

13. Бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение  публичных нормативных обязательств не планируются.
14. Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов бюджета поселения:
- на 2022 год в сумме 165,0 тыс. рублей;
- на 2023 год в сумме  335,0 тыс. рублей.
15. Установить размер резервного фонда администрации поселения:
- на 2021 год в сумме 3,0 тыс. рублей;
- на 2022 год в сумме 6,0 тыс. рублей;
- на 2023 год в сумме 9,0 тыс. рублей.
16. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга  поселения по состоянию: 
на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2023 года в сумме  0,0 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.
17. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга поселения:
- на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
- на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
- на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
18. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные гарантии не предоставляются.
19. Администрация    поселения   в   целях   финансирования дефицита бюджета поселения, а также погашения долговых обязательств 

бюджета поселения, пополнения в течение финансового года остатков средств на счетах бюджета осуществляет организацию  привле-
чения бюджетных кредитов, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

20. Остаток собственных доходов бюджета поселения на начало года на едином счете бюджета использовать на покрытие времен-
ного кассового разрыва.

21. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размеще-
нию на официальном сайте сельского поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

22. Контроль по выполнению решения возложить на комиссию по экономике и бюджету.
          Глава сельского поселения Антушевское:        И. А. Голубева.

                   Приложение 1 
                                                                                                                                                                       к решению Совета сельского поселения Антушевское
                                                                                                                                                                                "   О  бюджете сельского поселения Антушевское
                                                                                                                                                                           на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"
                                                                                                                                                                                                                                      от     22.12.2020   № 18

ИСТОЧНИКИ
        внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, эле-
мента, вида источников финансирования дефицитов бюджетов, 
кода классификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов Российской Федерации

Сумма (тыс.руб.)  

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

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

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств   бюджетов сель-
ских  поселений 

-8 683,8 -7 504,0 -7 677,4

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

8 683,8 7 504,0 7 677,4

ИТОГО 0,0 0,0 0,0
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                   Приложение 2 
                                                                                                                                                                       к решению Совета сельского поселения Антушевское
                                                                                                                                                                                "   О  бюджете сельского поселения Антушевское
                                                                                                                                                                           на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"
                                                                                                                                                                                                                                      от     22.12.2020   № 18

Объем доходов  бюджета сельского поселения Антушевское на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
                                  формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений 

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

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 194,0 2 231,0 2 275,0

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

668,0 704,0 748,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 464,0 1 464,0 1 464,0

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

237,0 237,0 237,0

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

152,0 152,0 152,0

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

1 075,0 1 075,0 1 075,0

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

9,0 10,0 10,0

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

4,0 4,0 4,0

1 11  05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сель-
ских поселений (за исключением земельных участков)

9,0 9,0 9,0

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 40,0 40,0 40,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 489,8 5 273,0 5 402,4

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

4 159,2 4 282,2 4 407,4

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

3 997,5 4 068,5 4 132,0

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

161,7 213,7 275,4

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 

952,1 883,3 883,3

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 952,1 883,3 883,3

СУБВЕНЦИИ ОТ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 106,5 107,5 111,7

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

104,5 105,5 109,7

2 02 36900 10 0000 150 Единая субвенция бюджетам сельских поселений из бюджета 
субъекта Российской Федерации

2,0 2,0 2,0

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 105,5 0,0 0,0

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

1 105,5 0,0 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

45,0 0,0 0,0

2 04 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых не-
государственными организациями получателям средств бюдже-
тов сельских поселений

45,0 0,0 0,0
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2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 121,5 0,0 0,0

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

121,5 0,0 0,0

Итого 8 683,8 7 504,0 7 677,4

Приложение 3
к решению Совета сельского поселения Антушевское

«О  бюджете сельского поселения Антушевское    
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

от     22.12.2020   № 18

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Антушевское – органов местного 
самоуправления поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование доходов бюджета поселения

главного
администратора 
доходов

видов (подвидов) 
доходов бюджета 
поселения

Администрация сельского поселения Антушевское ИНН 3503004960

801 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 

801    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)

801 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

801 1 11 05075 10  0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 
поселений (за исключением земельных участков)

801 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)

801 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

801 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

801 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)

801 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения

801 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным 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)
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801 1 16 10081 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного 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)

801 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, действующим в 2019 году

801 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)

801 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
801 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
801 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
801 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов
801 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
801 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

801 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

801 2 02 36900 10 0000 150 Единая субвенция бюджетам сельских поселений из бюджета субъекта 
Российской Федерации

801 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений

801 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

801 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений

801 2 04 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств бюджетов 
сельских поселений

801 2 07 05020 10 0000  150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений

801 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 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

801 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

         

Приложение 4
к решению Совета сельского поселения Антушевское

«О  бюджете сельского поселения Антушевское    
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

от     22.12.2020   № 18 

Перечень   главных администраторов
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2021 год и плановый                                                                                                                               

период 2022 и 2023 годов

Код
администратора

Код классификации источников
внутреннего финансирования
дефицитов бюджета поселения

Наименование администраторов и  источников  внутреннего 
финансирования  дефицита  бюджета поселения

801 Администрация сельского поселения Антушевское ИНН 
3503004960

801 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте 
Российской Федерации

801 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации
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801 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

801 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов сельских 
поселений

801 01 06 04 01 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий сельских поселений в валюте 
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

                   Приложение 5 
                                                                                                                                                                       к решению Совета сельского поселения Антушевское
                                                                                                                                                                                "   О  бюджете сельского поселения Антушевское
                                                                                                                                                                           на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"
                                                                                                                                                                                                                                      от     22.12.2020   № 18
                                                                       Распределение бюджетных ассигнований         

по разделам, подразделам,  классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма    (тыс.руб.)  

2021 год 2022 год 2023 
год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 4 751,5 4 322,3 4 462,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 765,8 765,8 765,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 3 543,8 3 399,5 3 515,3

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

01 06 29,7 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 3,0 6,0 9,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 409,2 151,0 172,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 104,5 105,5 109,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 104,5 105,5 109,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 459,2 533,0 548,8

Гражданская оборона 03 09 25,0 30,0 35,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность

03 10 434,2 503,0 513,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 934,4 0,0 0,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 934,4 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 2 084,6 2 024,2 1 911,7

Жилищное хозяйство 05 01 138,4 40,0 40,0

Коммунальное хозяйство 05 02 72,7 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 1 873,5 1 984,2 1 871,7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 2,8 4,2 5,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 2,8 4,2 5,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 3,0 0,0 0,0

Молодежная политика 07 07 3,0 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 39,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 39,0 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 304,8 304,8 304,8

Пенсионное обеспечение 10 01 304,8 304,8 304,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0,0 45,0 0,0

Физическая культура 11 01 0,0 45,0 0,0

ИТОГО РАСХОДОВ 8 683,8 7 339,0 7 342,4

Условно утверждаемые расходы 0,0 165,0 335,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 8 683,8 7 504,0 7 677,4
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                   Приложение 6 
                                                                                                                                                                       к решению Совета сельского поселения Антушевское
                                                                                                                                                                                "   О  бюджете сельского поселения Антушевское
                                                                                                                                                                           на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"
                                                                                                                                                                                                                                      от     22.12.2020   № 18
                 Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
                                                                в ведомственной структуре расходов  бюджета поселения на 2021 год 
                                                                                               и плановый период 2022 и 2023 годов    

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР   
  
 

КВР Сумма    (тыс.руб.)  

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация сельского поселения 
Антушевское

801 8 683,8 7 504,0 7 677,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01 00 4 751,5 4 322,3 4 462,1

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

801 01 02 765,8 765,8 765,8

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

801 01 02 91 0 00 00000 765,8 765,8 765,8

Расходы на выплаты персоналу муни-
ципальных органов

801 01 02 91 0 00 00180 612,6 612,6 612,6

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных 
(муниципальных) органов

801 01 02 91 0 00 00180 120 612,6 612,6 612,6

Реализация расходных обязательств 
муниципальных образований области 
в части обеспечения выплаты заработ-
ной платы работникам муниципальных 
учреждений

801 01 02 91 0 00 70030 153,2 153,2 153,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

801 01 02 91 0 00 70030 120 153,2 153,2 153,2

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

801 01 04 3 543,8 3 399,5 3 515,3

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

801 01 04 91 0 00 00000 3 543,8 3 399,5 3 515,3

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов

801 01 04 91 0 00 00190 2 828,3 2 929,4 3 045,2

Расходы на выплаты персоналу муни-
ципальных органов

801 01 04 91 0 00 00190 120 2 129,4 2 129,4 2 129,4

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

801 01 04 91 0 00 00190 240 577,2 700,0 766,0

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

801 01 04 91 0 00 00190 850 121,7 100,0 149,8

Реализация расходных обязательств 
муниципальных образований области 
в части обеспечения выплаты заработ-
ной платы работникам муниципальных 
учреждений

801 01 04 91 0 00 70030 470,1 470,1 470,1

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

801 01 04 91 0 00 70030 120 470,1 470,1 470,1

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
сельских поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

801 01 04 91 0 00 90000 245,4 0,0 0,0
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Осуществление переданных полно-
мочий по правовому обеспечению 
деятельности органов местного само-
управления

801 01 04 91 0 00 90110 81,5 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 01 04 91 0 00 90110 540 81,5 0,0 0,0

Осуществление  
внутреннего муниципального  финан-
сового контроля и контроля в сфере 
закупок,  
по проведению анализа осуществления 
главными администраторами бюджет-
ных средств внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового 
аудита

801 01 04 91 0 00 90120 51,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 01 04 91 0 00 90120 540 51,9 0,0 0,0

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

801 01 04 91 0 00 90140 112,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 01 04 91 0 00 90140 540 112,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового(финансово-бюд-
жетного )надзора

801 01 06 29,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
сельских поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

801 01 06 91 0 00 90130 29,7 0,0 0,0

Осуществление переданных полномо-
чий в области внешнего финансового 
контроля

801 01 06 91 0 00 90130 29,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 01 06 91 0 00 90130 540 29,7 0,0 0,0

Резервные фонды 801 01 11 3,0 6,0 9,0

Резервные фонды местных админи-
страций

801 01 11 70 5 00 00000 3,0 6,0 9,0

Резервные средства 801 01 11 70 5 00 00000 870 3,0 6,0 9,0

Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 409,2 151,0 172,0

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов

801 01 13 91 0 00 00190 74,5 149,0 170,0

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

801 01 13 91 0 00 00190 240 74,5 149,0 170,0

Единая субвенция бюджетам муници-
пальных образований

801 01 13 91 0 00 72310 2,0 2,0 2,0

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

801 01 13 91 0 00 72310 240 2,0 2,0 2,0

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

801 01 13 91 0 00 90160 46,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 01 13 91 0 00 90160 540 46,6 0,0 0,0

Осуществление полномочий по ис-
полнению бюджета поселения в части 
ведения бюджетного (бухгалтерского) 
учета и составлению бюджетной (бух-
галтерской) отчетности

801 01 13 91 0 00 90230 285,7 0,0 0,0
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Иные межбюджетные трансферты 801 01 13 91 0 00 90230 540 285,7 0,0 0,0

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

801 01 13 91 0 00 90260 0,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 01 13 91 0 00 90260 540 0,4 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 801 02 00 104,5 105,5 109,7

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

801 02 03 91 0 00 51180 104,5 105,5 109,7

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных 
(муниципальных) органов

801 02 03 91 0 00 51180 120 104,5 105,5 109,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

801 03 00 459,2 533,0 548,8

Гражданская оборона 801 03 09 25,0 30,0 35,0

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

801 03 09 91 0 00 23040 25,0 30,0 35,0

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

801 03 09 91 0 00 23040 240 25,0 30,0 35,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

801 03 10 434,2 503,0 513,8

Муниципальная   программа «Развитие 
территории сельского поселения Анту-
шевское на 2021 – 2025 годы»

801 03 10 42 0 00 00000 434,2 503,0 513,8

Основное мероприятие «Обеспечение 
мер пожарной безопасности»

801 03 10 42 0 01 00000 434,2 503,0 513,8

Мероприятия по пожарной безопас-
ности

801 03 10 42 0 01 23010 191,8 503,0 513,8

Расходы на выплаты персоналу муни-
ципальных органов

801 03 10 42 0 01 23010 120 191,8 191,8 191,8

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

801 03 10 42 0 01 23010 240 17,4 311,2 322,0

Реализация мероприятий проекта "На-
родный бюджет"

801 03 10 42 0 01 S2270 225,0 0,0 0,0

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

801 03 10 42 0 01 S2270 240 225,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 801 04 00 934,4 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

801 04 09 934,4 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Развитие 
территории сельского поселения Анту-
шевское на 2021 – 2025 годы»

801 04 09 42 0 00 00000 934,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содержание 
муниципальных дорог  общего пользо-
вания (при условии передачи полно-
мочий)»

801 04 09 42 0 02 00000 934,4 0,0 0,0

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

801 04 09 42 0 02 90030 934,4 0,0 0,0

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

801 04 09 42 0 02 90030 240 934,4 0,0 0,0
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

801 05 00 2 084,6 2 024,2 1 911,7

Жилищное хозяйство 801 05 01 138,4 40,0 40,0

Муниципальная   программа «Развитие 
территории сельского поселения Анту-
шевское на 2021 – 2025 годы»

138,4 40,0 40,0

Основное мероприятие «Жилищное 
хозяйство»

138,4 40,0 40,0

Содержание муниципального жилищ-
ного фонда

801 05 01 42 0 03 20010 40,0 40,0 40,0

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

801 05 01 42 0 03 20010 240 40,0 40,0 40,0

Расходы на осуществление переданных 
полномочий по содержанию муници-
пального жилищного фонда, обеспе-
чения проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми поме-
щениями, организация строительства 
муниципального жилищного фонда

801 05 01 42 0 03 90010 98,4 0,0 0,0

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

801 05 01 42 0 03 90010 240 98,4 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 801 05 02  72,7 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Развитие 
территории сельского поселения Анту-
шевское на 2021 – 2025 годы»

72,7 0,0 0,0

Основное мероприятие «Коммунальное 
хозяйство»

801 05 02 42 0 04 00000 72,7 0,0 0,0

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

801 05 02 42 0 04 90020  72,7 0,0 0,0

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

801 05 02 42 0 04 90020 240 72,7 0,0 0,0

Благоустройство 801 05 03 1 873,5 1 984,2 1 871,7

Муниципальная   программа «Развитие 
территории сельского поселения Анту-
шевское на 2021 – 2025 годы»

801 05 03 42 0 00 00000 1 873,5 1 984,2 1 871,7

Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на повышение уровня 
комплексного обустройства населен-
ных пунктов»

801 05 03 42 0 05 00000 1 873,5 1 984,2 1 871,7

Организация и содержание мест захо-
ронения

801 05 03 42 0 05 23020 280,0 0,0 0,0

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

801 05 03 42 0 05 23020 240 280,0 0,0 0,0

Мероприятия по благоустройству 
поселения

801 05 03 42 0 05 23030 151,2 806,4 693,9

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

801 05 03 42 0 05 23030 240 151,2 806,4 693,9

Организация уличного освещения 801 05 03 42 0 05 S1090 1 177,8 1 177,8 1 177,8

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

801 05 03 42 0 05 S1090 240 1 177,8 1 177,8 1 177,8
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Расходы на проведение мероприятий 
по предотвращению распространения 
сорного растения борщевик Соснов-
ского

801 05 03 42 0 05 S1400 69,5 0,0 0,0

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

801 05 03 42 0 05 S1400 240 69,5 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта "На-
родный бюджет"

801 05 03 42 0 05 S2270 195,0 0,0 0,0

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

801 05 03 42 0 05 S2270 240 195,0 0,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 801 06 00 2,8 4,2 5,3

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

801 06 05 91 0 00 23060 2,8 4,2 5,3

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

801 06 05 91 0 00 23060 850 2,8 4,2 5,3

ОБРАЗОВАНИЕ 801 07 00 3,0 0,0 0,0

Молодежная политика 801 07 07 3,0 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Развитие 
территории сельского поселения Анту-
шевское на 2021 – 2025 годы»

801 07 07 42 0 00 00000 3,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий по направ-
лениям государственной молодежной 
политики»

801 07 07 42 0 06 90170 3,0 0,0 0,0

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

801 07 07 42 0 06 90170 3,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 07 07 42 0 06 90170 540 3,0 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 801 08 00 39,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

801 08 04 39,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта "На-
родный бюджет"

801 08 04 91 0 00 S2270 39,0 0,0 0,0

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

801 08 04 91 0 00 S2270 240 39,0 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 801 10 00 304,8 304,8 304,8

Пенсионное обеспечение 801 10 01 304,8 304,8 304,8

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

801 10 01 91 0 00 00000 304,8 304,8 304,8

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

801 10 01 91 0 00 83010 304,8 304,8 304,8

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных 
нормативных социальных выплат

801 10 01 91 0 00 83010 320 304,8 304,8 304,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 801 11 00 0,0 45,0 0,0

Физическая культура 801 11 01 0,0 45,0 0,0

Муниципальная   программа «Развитие 
территории сельского поселения Анту-
шевское на 2018 – 2020 годы»

801 11 01 42 0 00 00000 0,0 45,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на развитие физической 
культуры и спорта»

801 11 01 42 0 07 00000 0,0 45,0 0,0

Мероприятия в области спорта и физи-
ческой культуры

801 11 01 42 0 07 23050 0,0 45,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

801 11 01 42 0 07 23050 240 0,0 45,0 0,0

ИТОГО РАСХОДОВ 8 683,8 7 339,0 7 342,4

Условно утверждаемые расходы 0,0 165,0 335,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 8 683,8 7 504,0 7 677,4

                   Приложение 7 
                                                                                                                                                                       к решению Совета сельского поселения Антушевское
                                                                                                                                                                                "   О  бюджете сельского поселения Антушевское
                                                                                                                                                                           на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"
                                                                                                                                                                                                                                      от     22.12.2020   № 18
                                                                                                                              РАСПРЕДЕЛЕНИЕ     

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие территории сельского поселения 
                         Антушевское на 2021 – 2025 годы» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов     

Наименование КЦСР  
 
  
 

ГРБС РЗ ПР КВР Сумма    (тыс.руб.)  

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная   программа «Развитие 
территории сельского поселения Анту-
шевское на 2021 – 2025 годы»

42 0 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
мер пожарной безопасности»

42 0 01 00000 801 03 10 434,2 503,0 513,8

Мероприятия по пожарной безопасности 42 0 01 23010 801 03 10 191,8 191,8 191,8

Расходы на выплаты персоналу муници-
пальных органов

42 0 01 23010 801 03 10 120 191,8 191,8 191,8

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

42 0 01 23010 801 03 10 240 17,4 311,2 322,0

Реализация мероприятий проекта "На-
родный бюджет"

42 0 01 S2270 801 03 10 225,0 0,0 0,0

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

42 0 01 S2270 801 03 10 240 225,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содержание му-
ниципальных дорог  общего пользования 
(при условии передачи полномочий)»

42 0 02 00000 801 04 09 934,4 0,0 0,0

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

42 0 02 90030 801 04 09 934,4 0,0 0,0

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

42 0 02 90030 801 04 09 240 934,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Жилищное хо-
зяйство»

42 0 03 00000 801 05 01 138,4 40,0 40,0

Содержание муниципального жилищного 
фонда

42 0 03 20010 801 05 01 40,0 40,0 40,0

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

42 0 03 20010 801 05 01 240 40,0 40,0 40,0

Расходы на осуществление переданных 
полномочий по содержанию муниципаль-
ного жилищного фонда, обеспечения про-
живающих в поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граж-
дан жилыми помещениями, организация 
строительства муниципального жилищно-
го фонда

42 0 03 90010 801 05 01 98,4 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

42 0 03 90010 801 05 01 240 98,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Коммунальное 
хозяйство»

42 0 04 00000 801 05 02 72,7 0,0 0,0

Расходы на осуществление переданных 
полномочий в части организации в гра-
ницах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом

42 0 04 90020 801 05 02 72,7 0,0 0,0

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

42 0 04 90020 801 05 02 240 72,7 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на повышение уровня ком-
плексного обустройства населенных пун-
ктов»

42 0 05 00000 801 05 03 1 873,5 1 984,2 1 871,7

Организация и содержание мест захоро-
нения

42 0 05 23020 801 05 03 280,0 0,0 0,0

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

42 0 05 23020 801 05 03 240 280,0 0,0 0,0

Мероприятия по благоустройству поселе-
ния

42 0 05 23030 801 05 03 151,2 806,4 693,9

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

42 0 05 23030 801 05 03 240 151,2 806,4 693,9

Организация уличного освещения 42 0 05 S1090 801 05 03 1 177,8 1 177,8 1 177,8

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

42 0 05 S1090 801 05 03 240 1 177,8 1 177,8 1 177,8

Расходы на проведение мероприятий по 
предотвращению распространения сор-
ного растения борщевик Сосновского

42 0 05 S1400 801 05 03 69,5 0,0 0,0

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

42 0 05 S1400 801 05 03 240 69,5 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта "На-
родный бюджет"

42 0 05 S2270 801 05 03 195,0 0,0 0,0

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

42 0 05 S2270 801 05 03 240 195,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
мероприятий по направлениям
государственной молодежной
 политики»

42 0 06 00000 801 07 07 3,0 0,0 0,0

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

42 0 06 90170 801 07 07 3,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 42 0 06 90170 801 07 07 540 3,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на развитие физической 
культуры и спорта»

42 0 07 00000 801 11 01 0,0 45,0 0,0

Мероприятия в области спорта и физиче-
ской культуры

42 0 07 23050 801 11 01 0,0 45,0 0,0

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

42 0 07 23050 801 11 01 240 0,0 45,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 3 456,2 2 572,2 2 425,5
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                   Приложение 8 
                                                                                                                                                                       к решению Совета сельского поселения Антушевское
                                                                                                                                                                                "   О  бюджете сельского поселения Антушевское
                                                                                                                                                                           на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"
                                                                                                                                                                                                                                      от     22.12.2020   № 18

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 2021 год 
 (тыс. руб.)                                                                                                                             

Наименование передаваемого полномочия Сумма расходов

1 2

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по правовому обе-
спечению деятельности органов местного самоуправления поселения

81,5

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

29,7

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

46,6

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

112,0

"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 
"

51,9

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

285,7

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

3,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по определению сто-
имости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

0,4

ИТОГО 610,8

                   Приложение 9 
                                                                                                                                                                       к решению Совета сельского поселения Антушевское
                                                                                                                                                                                "   О  бюджете сельского поселения Антушевское
                                                                                                                                                                           на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"
                                                                                                                                                                                                                                      от     22.12.2020   № 18

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету сельского поселения Антушевское из бюджета 
муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

                                         в соответствии с заключенным соглашением на 2021 год      
(тыс. руб.)                                                                                                                             

Наименование передаваемого полномочия Сумма расходов

1 2

                                                                                                                                 Доходы

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

1 105,5

Всего доходов 1 105,5

                                                                                                                   Расходы

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

1 105,5

В том числе:
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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 малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства муниципального жилого фонда, создание условий для жилищного строительства, а также 
иные полномочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

98,4

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

72,7

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

934,4

                  Приложение 10 
                                                                                                                                                                       к решению Совета сельского поселения Антушевское
                                                                                                                                                                                "   О  бюджете сельского поселения Антушевское
                                                                                                                                                                           на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"
                                                                                                                                                                                                                                      от     22.12.2020   № 18

Распределение объемов межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Антушевское 
за счет средств Дорожного фонда Белозерского муниципального района на 2021 год

(тыс. руб.)                                                                                                                             

наименование Код бюджетной классификации сумма

1 2 3

                                                                                               Доходы

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам сельских поселений 
из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглаше-
ниями

801 2 02 04014 10 0000 150 934,4

Всего доходов 934,4

                                                                           Распределение бюджетных ассигнований

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

801 04 09 42 0 02 90030 240 000 934,4

Всего бюджетных ассигнований 934,4

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ 
  от 28 декабря  2020 года               № 19

Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведе-
ния их конкурсного отбора в   сельском поселении Антушевское

В соответствии с Федеральными законами от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20 июля 2020 года  № 216-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации», Совет сельского  поселения Антушевское    РЕШИЛ:

 1. Утвердить Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсно-
го отбора в   сельском поселении Антушевское согласно приложению к настоящему решению.

2. Определить администрацию   сельского поселения Антушевское   уполномоченным органом, ответственным за организацию рабо-
ты по рассмотрению инициативных проектов, а также проведению их конкурсного отбора в   сельском поселении.

3.  Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021, подлежит официальному опубликованию в  районной газете «Белозерье»  и 
размещению на официальном сайте   сельского поселения Антушевское  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 
Глава  сельского поселения      Антушевское:    И.А.Голубева.
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Приложение

 к решению Совета поселения 
от 28.12.2020    № 19

Порядок
выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, 

а также проведения их конкурсного отбора в  сельском поселении Антушевское

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурс-
ного отбора в   сельском поселении Антушевское (далее – Порядок) устанавливает общие положения, а также правила осуществления 
процедур по выдвижению, внесению, обсуждению, рассмотрению инициативных проектов, а также проведению их конкурсного отбора 
в   сельском поселении (далее-поселения).

2. Основные понятия, используемые для целей настоящего Порядка:
1) инициативные проекты - проекты, разработанные и выдвинутые в соответствии с настоящим Порядком инициаторами проектов в 

целях реализации на территории, части территории   сельского поселения Антушевское  мероприятий, имеющих приоритетное значе-
ние для жителей   сельского поселения, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения, которых предо-
ставлено органам местного самоуправления   сельского поселения Антушевское.

Порядок определения части территории   сельского поселения Антушевское, на которой могут реализовываться инициативные про-
екты, устанавливается решением Совета  сельского поселения;

2) инициативные платежи – собственные или привлечённые инициаторами проектов денежные средства граждан, индивидуальных 
предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет  сельского поселения  
Антушевское в целях реализации конкретных инициативных проектов;

3) Согласительная комиссия – постоянно действующий коллегиальный орган администрации   сельского поселения Антушевское, 
созданный в целях проведения конкурсного отбора инициативных проектов;

4) инициаторы проекта – физические и юридические лица, соответствующие требованиям, установленным законодательством об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, а также настоящим Порядком;

5) уполномоченный орган – администрация   сельского поселения Антушевское, ответственный за организацию работы по рассмо-
трению инициативных проектов, а также проведению их конкурсного отбора в  сельском поселении;

6) участники деятельности по выдвижению, внесению, обсуждению, рассмотрению инициативных проектов, а также проведению их 
конкурсного отбора в поселении (далее – участники инициативной деятельности):

Согласительная комиссия;
инициаторы проекта;
уполномоченный орган;
заместитель Главы  сельского поселения;
Совет сельского поселения.

Раздел 2. Порядок выдвижения инициативных проектов

1. Выдвижение инициативных проектов осуществляется инициаторами проектов.
2. Инициаторами проектов могут выступать:
инициативные группы численностью не менее трёх граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на террито-

рии   сельского поселения Антушевское; 
органы территориального общественного самоуправления, осуществляющие свою деятельность на территориипоселения;
индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории  поселения;
юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории поселения, в том числе социально-ориентированные неком-

мерческие организации (далее - СОНКО).
3. Инициативные проекты, выдвигаемые инициаторами проектов, составляются по форме согласно приложению 1 к настоящему По-

рядку и должны содержать сведения, установленные законодательством об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, а также настоящим Порядком.

4. Инициативные проекты, предлагаемые (планируемые) к реализации в очередном финансовом году, могут быть выдвинуты иници-
аторами проектов в текущем финансовом году.

Раздел 3. Порядок обсуждения инициативных проектов

1. Инициативный проект до его внесения в администрацию поселения подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции 
граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправ-
ления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей поселения или его части, целе-
сообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием, конференцией граждан решения о поддержке 
инициативных проектов.

Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может проводится путём опроса граждан, сбора их под-
писей.

2. Возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, на одном собрании, на одной конференции граждан 
или при проведении одного опроса граждан.

3. Проведение схода, собрания, конференции и опроса граждан, сбора их подписей осуществляется в соответствии с законодатель-
ством об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом   сельского поселения Антушев-
ское, а также решениями Совета  сельского поселения.

Раздел 4. Порядок внесения инициативных проектов

1. Внесение инициативного проекта осуществляется инициатором проекта путём направления в уполномоченный орган инициативного 
проекта с приложением документов и материалов, входящих в состав проекта, протокола схода, собрания или конференции граждан, ре-
зультатов опроса граждан и (или) подписанные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями  поселения.

В случае, если инициатором проекта выступают физические лица, к инициативному проекту прикладываются согласие на обработку 
их персональных данных, составленное по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

2. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию поселения подлежит опубликованию (обнародованию) и раз-
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мещению на официальном сайте  поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со 
дня внесения инициативного проекта в администрацию  поселения и должна содержать сведения, указанные в инициативном проекте, 
а также сведения об инициаторах проекта. 

3. Одновременно граждане информируются о возможности представления в администрацию  поселения своих замечаний и предло-
жений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. 

Свои замечания и предложения вправе направлять жители поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

Раздел 5. Порядок рассмотрения инициативных проектов

1. Инициативный проект, внесённый в администрацию поселения, подлежит обязательному рассмотрению в течение 30 дней со дня 
его внесения на соответствие требованиям, установленным разделами 2, 3 настоящего Порядка, пунктом 1 раздела 4 настоящего По-
рядка.

2.  Инициативные проекты в течение трёх рабочих дней со дня их внесения в администрацию поселения направляются уполномочен-
ным органом в адрес отраслевых (функциональным) органов администрации  сельского поселения, курирующих направления деятель-
ности, которым соответствует внесенный инициативный проект.

3. Заместитель Главы   сельского поселения, курирующий направление деятельности, которым соответствует внесенный инициа-
тивный проект осуществляют подготовку и направление в адрес уполномоченного органа заключения о правомерности, возможности, 
целесообразности реализации соответствующего инициативного проекта.

Подготовка и направление заключения осуществляется по каждому инициативному проекту в срок не позднее 10 календарных дней 
со дня поступления проекта заместителю Главы   сельского поселения, курирующему направления деятельности, которым соответству-
ет внесенный инициативный проект.

4. В случае, если в администрацию поселения внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по 
содержанию приоритетных проблем, уполномоченный орган организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом ини-
циатора проекта. 

5. К конкурсному отбору не допускаются инициативные проекты, в случаях, указанных в подпунктах 1-5 пункта 7 настоящего раздела.
6. Администрация поселения по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных реше-

нием о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного 
бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке иници-
ативного проекта.

7. Администрация поселения принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Фе-

дерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, Уставу  сельского поселения Антушевское;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления поселения необходи-

мых полномочий и прав;
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником фор-

мирования которых не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация  поселения вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 7 настоящего раздела, обязана предложить 

инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать предоставить его на рассмотрение государ-
ственного органа в соответствии с его компетенцией.

9. Порядок взаимодействия участников инициативной деятельности по вопросам, связанным с рассмотрением инициативных проек-
тов администрацией поселения, утверждается администрацией поселения.

Раздел 6. Порядок рассмотрения инициативных проектов Согласительной комиссией и проведения конкурсного отбора

1. В случае, установленном пунктом 4 раздела 5 настоящего Порядка, инициативные проекты подлежат конкурсному отбору, прово-
димому Согласительной комиссией.

2. Состав Согласительной комиссии утверждается постановлением администрации   поселения.
3. Отбор инициативных проектов осуществляется в соответствии с методикой и критериями оценки инициативных проектов, установ-

ленными разделом 7 настоящего Порядка.
4. Согласительная комиссия по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
признать инициативный проект прошедшим конкурсный; 
признать инициативный проект не прошедшим конкурсный отбор.
5. Решение Согласительной комиссией принимается по каждому представленному инициативному проекту.

Раздел 7. Методика и критерии оценки инициативных проектов

1. Методика оценки инициативных проектов определяет алгоритм расчёта итоговой оценки инициативного проекта по установлен-
ным критериям оценки.

2. Перечень критериев оценки инициативных проектов и их балльное значение устанавливается приложением 2 к настоящему По-
рядку.

3. Оценка инициативного проекта осуществляется отдельно по каждому инициативному проекту.
4. Оценка инициативного проекта по каждому критерию определяется в баллах.
5. Максимальная итоговая оценка инициативного проекта составляет 100 баллов, минимальная 0.
6. Прошедшими конкурсный отбор считаются инициативные проекты, которые по результатам итоговой оценки набрали 50 и более 

баллов.
При недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете поселения на реализацию всех инициативных проек-

тов, прошедшими конкурсный отбор считаются инициативные проекты, набравшие наибольшее количество баллов, реализация которых 
за счёт средств бюджета поселения возможна в пределах объёмов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете  поселения. 

7. Итоговая оценка инициативного проекта рассчитывается по следующей формуле:
Ик = (П(ПКОкi)) х (∑(Ркg)),
где:
Ик - итоговая оценка инициативного проекта, рассчитанная с учётом выполнения критериев, указанных в приложении 2 к настоящему 

Порядку;
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ki - множество критериев, входящих группу «Общие критерии», указанные в приложении 2 к настоящему Порядку.
Каждый из критериев ki может принимать значение 0 или 1;
П(ПКОкi) - произведение баллов, присвоенных проекту по каждому из критериев, входящих в группу «Критерии прохождения кон-

курсного отбора»;
кg - множество критериев, входящих группу «Рейтинговые критерии», указанные в приложении 2 к настоящему Порядку;
∑(Ркg) - сумма баллов, присвоенных инициативному проекту по каждому из критериев, входящих в группу «Критерии прохождения 

конкурсного отбора».
Каждый из критериев kg может принимать значение, соответствующее уровню выполнения критерия в пределах значений, указанных 

в приложении 2 к настоящему Порядку. 

Раздел 8. Порядок формирования и деятельности Согласительной комиссии

1. Состав Согласительной комиссии формируется администрацией поселения. При этом половина от общего числа членов Согласи-
тельной комиссии должна быть назначена на основе предложений Совета  сельского поселения Антушевское.

2. В заседаниях Согласительной комиссии могут участвовать приглашённые лица, не являющиеся членами Согласительной комис-
сии.

3. Инициаторы проектов и их представители могут принять участие в заседании Согласительной комиссии в качестве приглашённых 
лиц для изложения своей позиции по инициативным проектам, рассматриваемым на заседании.

4. Согласительная комиссия осуществляет следующие функции:
рассматривает, оценивает представленные для участия в конкурсном отборе инициативные проекты в соответствии с критериями 

оценки инициативных проектов согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
формирует итоговую оценку инициативных проектов;
принимает решение о признании инициативного проекта прошедшим или не прошедшим конкурсный отбор. 
5. Согласительная комиссия состоит из председателя Согласительной комиссии, заместителя председателя Согласительной комис-

сии, секретаря Согласительной комиссии и членов Согласительной комиссии.
6. Полномочия членов Согласительной комиссии:
1)  председатель Согласительной комиссии: 
руководит деятельностью Согласительной комиссии, организует её работу; 
ведёт заседания Согласительной комиссии, подписывает протоколы заседаний; 
осуществляет общий контроль за реализацией принятых Согласительной комиссией решений; 
участвует в работе Согласительной комиссии в качестве члена Согласительной комиссии;
2) заместитель председателя Согласительной комиссии: 
исполняет полномочия председателя Согласительной комиссии в отсутствие председателя; 
участвует в работе Согласительной комиссии в качестве члена Согласительной комиссии;
3)  секретарь Согласительной комиссии: 
формирует проект повестки очередного заседания Согласительной комиссии; 
обеспечивает подготовку материалов к заседанию Согласительной комиссии; 
оповещает членов Согласительной комиссии об очередных её заседаниях; 
ведёт и подписывает протоколы заседаний Согласительной комиссии; 
участвует в работе Согласительной комиссии в качестве члена Согласительной комиссии;
4) члены Согласительной комиссии: 
осуществляют рассмотрение и оценку представленных инициативных проектов; 
участвуют в голосовании и принятии решений о признании инициативного проекта прошедшим или не прошедшим конкурсный отбор.
7. Согласительная комиссия вправе принимать решения, если в заседание участвует не менее половины от утвержденного состава 

ее членов.
8. Решение Согласительной комиссии об инициативных проектах, прошедших конкурсный отбор, принимается открытым голосова-

нием простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Согласительной комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Согласительной комиссии.
9. Решения Согласительной комиссии оформляются протоколами в течение 4 рабочих дней со дня заседания Согласительной ко-

миссии, подписываются председателем и секретарём Согласительной комиссии и направляются членам Согласительной комиссии в 
течение 1 рабочего дня со дня подписания протокола.

В протоколе указывается список участвующих, перечень рассмотренных на заседании вопросов и решение по ним.

Раздел 9. Порядок реализации инициативных проектов 

1. На основании протокола заседания Согласительной комиссии координаторы муниципальных программ   сельского поселения  Ан-
тушевское обеспечивают включение мероприятий по реализации инициативных проектов в состав муниципальных программ поселения.

2. Реализация инициативных проектов осуществляется на условиях софинансирования за счёт средств бюджета  поселения, ини-
циативных платежей в объёме, предусмотренном инициативным проектом и (или) добровольного имущественного и (или) трудового 
участия в реализации инициативного проекта инициатора проекта собственными и (или) привлечёнными силами в объёме, предусмо-
тренном инициативным проектом.

3. Инициатор проекта до начала его реализации за счёт средств бюджета поселения  обеспечивает внесение инициативных платежей 
в доход бюджета поселения  на основании договора пожертвования, заключенного с администрацией поселения, и (или) заключает с 
администрацией  поселения договор добровольного пожертвования имущества и (или) договор на безвозмездное оказание услуг/вы-
полнение работ, по реализации инициативного проекта. 

4. Порядок взаимодействия участников инициативной деятельности по вопросам, связанным с заключением договоров пожертво-
вания, безвозмездного оказания услуг/выполнения работ, внесения и возврата инициативных платежей, устанавливается регламентом 
взаимодействия.

5. Учёт инициативных платежей осуществляется отдельно по каждому проекту.
6. Контроль за целевым расходованием аккумулированных инициативных платежей осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации.
7. Контроль за ходом реализации инициативного проекта осуществляют координаторы муниципальных программ поселения, в рам-

ках которых предусмотрена реализация соответствующих инициативных проектов.
Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории   сельского поселения Антушевское уполномоченные сходом, 

собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осу-
ществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Россий-
ской Федерации.

8. Инициаторы проекта или их представители принимают обязательное участие в приёмке результатов поставки товаров, выполне-
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ния работ, оказания услуг.

Члены Согласительной комиссии имеют право на участие в приёмке результатов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
9. Инициатор проекта, члены Согласительной комиссии имеют право на доступ к информации о ходе принятого к реализации иници-

ативного проекта. 
10. Координаторы муниципальных программ   сельского поселения Антушевское, в состав которых включены мероприятия по реали-

зации инициативного проекта, ежемесячно в срок не позднее 05 числа месяца, следующего за отчётным, направляют в уполномоченный 
орган и финансовый орган администрации  сельского поселения отчёт о ходе реализации инициативного проекта.

11. Координаторы муниципальных программ  сельского поселения Антушевское  в срок до 31 декабря года, в котором был реали-
зован инициативный проект, обеспечивают направление документов, подтверждающих окончание реализации инициативного проекта 
(акты приемки, акты выполненных работ, акты оказанных услуг, документы, подтверждающие оплату, протоколы собраний групп в целях 
проведения общественного контроля за реализацией проекта, фотографии и др.) в уполномоченный орган и финансовый орган адми-
нистрации  сельского поселения.

12. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией   сельского поселения Антушевское, о ходе реализации 
инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, о добровольном имущественном и (или) трудовом участии 
заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте   сельского 
поселения Антушевское  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13. Отчет об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления  сельского поселения  Антушевское в разделе «Бюджет для граждан» в подразделе «Инициа-
тивное бюджетирование» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.

Раздел 10. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей

1. В случае, если инициативный проект не был реализован либо в случае наличия остатка инициативных платежей по итогам реализа-
ции инициативного проекта, не использованных в целях реализации инициативного проекта, инициативные платежи подлежат возврату 
инициаторам проекта, осуществившим их перечисление в бюджет  сельского поселения Антушевское (далее - денежные средства, под-
лежащие возврату).

2. Размер денежных средств, подлежащих возврату инициаторам проекта, рассчитывается исходя из процентного соотношения со-
финансирования инициативного проекта.

3. Инициаторы проекта предоставляют заявление на возврат денежных средств с указанием банковских реквизитов в отраслевой 
(функциональный) орган администрации   сельского поселения, осуществляющий учёт инициативных платежей, в целях возврата ини-
циативных платежей.

4. Отраслевой (функциональный) орган администрации   сельского поселения Антушевское, осуществляющий учёт инициативных 
платежей, в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления осуществляет возврат денежных средств.

Приложение 1 к Порядку
Инициативный проект 

 «____»___________20__г.

№ п/п Общая характеристика инициативного проекта Сведения
1. Наименование инициативного проекта

2. Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления   сельского поселения  
Антушевское в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на исполнение которых направлен инициативный проект.

3. Территория реализации инициативного проекта
4. Цель и задачи инициативного проекта
5. Описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование её актуальности 

(остроты), предложений по её решению, описание мероприятий по реализации 
инициативного проекта).

6. Ожидаемые результаты от реализации инициативного проекта

7 Описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения 
финансирования (использование, содержание и т.д.).

8. Количество прямых благополучателей (человек)             (указать механизм определения 
количества прямых благополучателей).

9. Сроки реализации инициативного проекта
10. Информация об инициаторе проекта (Ф.И.О. (для физических лиц), наименование (для 

юридических лиц).
11. Общая стоимость инициативного проекта

12. Средства бюджета   сельского поселения  Антушевское для реализации 
инициативного проекта

13. Объём инициативных платежей обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе:
13.1. Денежные средства граждан
13.2. Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
14. Объём неденежного вклада, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе:
14.1. Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие, трудовое участие)
14.2. Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

(добровольное имущественное участие, трудовое участие)

Инициатор(ы) проекта 
(представитель инициатора)                    ___________________         Ф.И.О.
                                                                                                                                            (подпись)

Приложения: 1. Расчёт и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта и (или) проектно-сметная (сметная) доку-
ментация.

2. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта (представителем инициатора), содержащее обязательства по обеспече-
нию инициативных платежей и (или) добровольному имущественному участию и (или) по трудовому участию в реализации инициатив-
ного проекта инициаторами проекта.

3. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта: копия паспорта, копия доверенности (в случае необходимости), 
решение о назначении руководителя, копия устава и другие документы, подтверждающие полномочия.

4. Презентационные материалы к инициативному проекту (с использованием средств визуализации инициативного проекта).
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5. Дополнительные материалы (чертежи, макеты, графические материалы и другие)  при необходимости.
6. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта (представителя инициативной группы).

 Приложение 2 к Порядку

Критерии оценки инициативного проекта

№ критерия Наименование критерия/группы критериев Баллы по критерию

1. Критерии прохождения конкурсного отбора, (ПКОк)

1.1.

Реализация инициативного проекта предусматривает проведение мероприятий, созда-
ние (реконструкцию), ремонт, благоустройство объектов, служащих исключительно интересам: 
частной коммерческой деятельности (частные предприятия, бары, рестораны и т.д.); 
религиозных организаций (церквей, мечетей и т.д.); 
отдельных этнических групп

 да 0
 нет 1

1.2.
Сумма бюджетных средств   сельского поселения  Антушевское превышает 
1 500 тыс. руб.
да 0
нет 1

Итог «Критерии прохождения конкурсного отбо-
ра»:

произведение баллов, присвоенных проекту по каждому из критериев, входя-
щих в группу «Критерии прохождения конкурсного отбора проекта»

2. Рейтинговые критерии, (Рк)
2.1. Эффективность реализации инициативного проекта:
2.1.1. Общественная полезность реализации инициативного проекта 

 

Проект оценивается как имеющий высокую социальную, культурную, досуговую и 
иную общественную полезность для жителей   сельского поселения Антушевское:  
способствует формированию активной гражданской позиции, здорово-
му образу жизни, направлен на воспитание нравственности, толерантно-
сти, других социально значимых качеств (мероприятия, акции, форумы); 
направлен на создание, развитие и ремонт муниципальных объектов социальной сферы; 
направлен на создание, развитие и ремонт объектов общественной инфра-
структуры, благоустройства, рекреационных зон, точек социального притя-
жения, мест массового отдыха населения, объектов культурного наследия; 
направлен на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения

5

 проект оценивается как не имеющий общественной полезности 0
2.1.2. Актуальность (острота) проблемы:  

 
очень высокая - проблема оценивается населением как критическая, решение проблемы необ-
ходимо для поддержания и сохранения условий жизнеобеспечения населения

8

 
высокая – проблема оценивается населением значительной, отсутствие её решения будет не-
гативно сказываться на качестве жизни

7

 
средняя - проблема оценивается населением в качестве актуальной, 
её решение может привести к улучшению качества жизни

6

 
низкая - не оценивается населением в качестве актуальной, её решение не ведёт к улучшению 
качества жизни

0

2.1.3. Количество прямых благополучателей от реализации инициативного проекта:  

 более 500 человек 4
 от 250 до 500 человек 3
 от 50 до 250 человек 2
 до 50 человек 1
2.1.4. Стоимость инициативного проекта в расчёте на одного прямого благополучателя:  
 до 250 рублей 15
 от 250 рублей до 500 рублей 14
 от 500 рублей до 750 рублей 13
 от 750 рублей до 1000 рублей 12
 от 1000 рублей до 1500 рублей 11
 от 1500 рублей до 2000 рублей 10
 от 2000 рублей до 2500 рублей 9
 от 2500 рублей до 3000 рублей 8
 от 3000 рублей до 3500 рублей 7
 от 3500 рублей 6

2.1.5.
Необходимость осуществления дополнительных бюджетных расходов в последующих периодах в целях содержания 
(поддержания) результатов инициативного проекта

 нет 5
 да 0
2.1.6. Срок реализации инициативного проекта
 до 1 календарного года 4

 до 2 календарных лет 3

 до 3 календарных лет 2

 более 3 календарных лет 1
2.1.7. «Срок жизни» результатов инициативного проекта 
 от 5 лет 4
 от 3 до 5 лет 3
 от 1 до 3 лет 2
 до 1 года 1

2.2.
Оригинальность, инновационность инициативного проекта
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2.2.1. Оригинальность, необычность идеи инициативного проекта
 да 5
 нет 0

2.2.2. Использование инновационных технологий, новых технических решений  

 да 5

 нет 0

2.3. Качество подготовки документов для участия в конкурсном отборе инициативного проекта

2.3.1.
Наличие приложенной к заявке проектно-сметной (сметной) документации (по строительству (реконструкции), капи-
тальному ремонту, ремонту объектов) 

 да или необходимость в проектно-сметной (сметной) документации отсутствует 10

 нет 0

2.3.2. Наличие приложенных к заявке презентационных материалов 

 да 10
 нет 0

2.4. Участие общественности в подготовке и реализации инициативного проекта

2.4.1. Уровень софинансирования инициативного проекта гражданами

 от 20 % стоимости инициативного проекта 5
 от 15 % до 20 % стоимости инициативного проекта 4
 от 10 % до 15 % стоимости инициативного проекта 3
 от 5 % до 10 % стоимости инициативного проекта 2

 до 5 % от стоимости инициативного проекта 1

2.4.2.
Уровень софинансирования инициативного проекта юридическими лицами, в том числе социально-ориентирован-
ными некоммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями

 
от 20 % стоимости инициативного проекта или софинансирование социально-ориентирован-
ными некоммерческими организациями от 5% стоимости инициативного проекта 

5

 от 15 % до 20 % стоимости инициативного проекта 4
 от 10% до 15 % стоимости инициативного проекта 3
 от 5 % до 10 % стоимости инициативного проекта 2
 до 5 % от стоимости инициативного проекта 1

2.4.3. Уровень имущественного и (или) трудового участия граждан в реализации инициативного проекта

 от 20 % стоимости инициативного проекта 5
 от 15 % до 20 % стоимости инициативного проекта 4
 от 10 % до 15 % стоимости инициативного проекта 3
 от 5 % до 10 % стоимости инициативного проекта 2
 до 5 % от стоимости инициативного проекта 1

2.4.4.
Уровень имущественного и (или) трудового участия юридических лиц, в том числе социально-ориентированных не-
коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей в реализации инициативного проекта

 
от 20% стоимости проекта или трудовое участие социально-ориентированных некоммерче-
ских организаций от 5% стоимости инициативного проекта

5

 от 15 % до 20 % стоимости инициативного проекта 4
 от 10 % до 15 % стоимости инициативного проекта 3
 от 5 % до 10 % стоимости инициативного проекта 2
 до 5 % от стоимости инициативного проекта 1

2.4.5. Уровень поддержки инициативного проекта населением 

 
от 15 % от численности населения поселения, на территории которого реализуется инициа-
тивный проект

5

 
от 10 % до 15 % от численности населения поселения, на территории которого реализуется 
инициативный проект

4

 
от 5 % до 10 % от численности населения поселения, на территории которого реализуется ини-
циативный проект

3

 
от 1 % до 5 % от численности населения поселения, на территории которого реализуется ини-
циативный проект

2

 
до 1% от численности населения поселения, на территории которого реализуется инициатив-
ный проект

1

Итог «Рейтинговые критерии»:
сумма баллов, присвоенных инициативному проекту по каждому из критериев, 
входящих в группу «Критерии прохождения конкурсного отбора»

Оценка инициативного проекта итог «Критерии прохождения конкурсного отбора», итог «Рейтинговые критерии»
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Приложение 3 к Порядку

Согласие на обработку персональных данных

                                                                        (место подачи инициативного проекта)               

                                                                                                                       «___» ________ 20__  г.

Я, _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________ серия ____ № _______ выдан ________________________
   (документа, удостоверяющего личность)                                                 (дата)
_________________________________________________________________________,
(орган, выдавший документ удостоверяющий личность)
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое 

согласие:
1. На обработку моих персональных данных операторам персональных данных: администрации  сельского поселения Антушевское, 

находящейся по адресу: Белозерский район, с. Антушево, дом 102: фамилия, имя, отчество, документ, подтверждающий полномочия 
инициатора проекта, номер контактного телефона, электронный адрес.

Обработка персональных данных осуществляется операторами персональных данных в целях рассмотрения представленного мною 
проекта инициативного бюджетирования на соответствие установленных требований, подготовки заключения о правомерности, воз-
можности, целесообразности реализации представленного мною инициативного проекта, реализации проекта, в случае прохождения 
его в конкурсном отборе, а также на хранение данных о реализации инициативного проекта на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необ-
ходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличи-
вание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Доступ к моим персональным данным могут получать сотрудники администрации   сельского поселения Антушевское, администра-
ции Белозерского муниципального района в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения ими своих обяза-
тельств.

Администрация   сельского поселения Антушевское, администрация Белозерского муниципального района не раскрывают персо-
нальные данные граждан третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

Настоящее согласие дается сроком по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, 
если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано. 
_____________________________________________ /___________________________/
              (фамилия, имя, отчество)                                 

СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
от  28 декабря 2020 года             № 20 

О внесении изменений   в    решение      Совета сельского поселения Антушевскоеот   24.12.2019    № 41

Руководствуясь ст. 20 Устава поселения, Совет поселения      РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Совета сельского поселения Антушевское от 24.12.2019  № 41 «О бюджете сельского поселения Антушевское 

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 11 802,4 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 11 848,0  тыс. рублей; 
дефицит бюджета поселения в сумме  45,6 тыс. рублей или  2,2 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. Изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год: 
общий объем доходов в сумме 5 585,1 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 5 585,1 тыс. рублей; 
дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.3. Изложить пункт 3 в следующей редакции:
«3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год: 
общий объем доходов в сумме 5 588,7 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 5 588,7 тыс. рублей; 
дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
     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  сельского поселения Антушевское 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 сельского поселения Антушевское – органов 
местного самоуправления поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и закрепляемые за ними виды (подвиды) дохо-
дов» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
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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 
ведомственной структуре расходов бюджета поселения на 2020 год и плановый период 2021  и 2022 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

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

     1.10. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие территории 
сельского поселения Антушевское на 2021 – 2025 годы»  изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.

     1.11. Приложение 10 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету сельского поселения Антушевское 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 8 к настоящему решению.

     1.12. Приложение 11 «Распределение объемов межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Антушевское за счет 
средств Дорожного фонда Белозерского муниципального района на 2020 год » изложить в новой редакции согласно приложению 
9 к настоящему решению. 

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

           Глава сельского поселения Антушевское:        И. А. Голубева.

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, эле-
мента, вида источников финансирования дефицитов бюджетов, 
кода классификации операций сектора государственного управ-
ления, 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 45,6 0,0 0,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств   бюджетов сель-
ских  поселений 

-11 802,4 -5 585,1 -5 588,7

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

11 848,0 5 585,1 5 588,7

ИТОГО 45,6 0,0 0,0

                                      Приложение 1 
                      к решению Совета поселения 
           от      28.12.2020    № 20 
 
              "Приложение  1 
                    к решению Совета поселения 
                    "О  бюджете сельского поселения Антушевское 
              на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"  
                 № 41 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      28.12.2020    № 20 
 
              "Приложение  2 
                    к решению Совета поселения 
                    "О  бюджете сельского поселения Антушевское 
              на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"  
                 № 41 от 24.12.2019  
 

Объем доходов  бюджета сельского поселения Антушевское 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 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 2 283,6 1 523,0 1 534,0

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

628,0 139,0 152,0
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1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 23,5 0,0 0,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 565,3 1 325,0 1 325,0

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

260,0 223,0 223,0

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

168,2 156,0 156,0

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских посе-
лений

1 137,1 946,0 946,0

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного самоу-
правления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

11,5 7,0 8,0

1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 ян-
варя 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских 
поселений

3,1 0,0 0,0

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

3,7 4,0 4,0

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

10,5 0,0 0,0

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 38,0 48,0 45,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 518,8 4 062,1 4 054,7

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
 ОБРАЗОВАНИЙ

4 841,7 3 965,7 3 954,7

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

4 660,0 3 717,6 3 631,9

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

181,7 248,1 322,8

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 

1 451,9 0,0 0,0

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1 451,9 0,0 0,0

СУБВЕНЦИИ ОТ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ

95,5 96,4 100,0

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

93,5 94,4 98,0

2 02 36900 10 0000 150 Единая субвенция бюджетам сельских поселений из бюд-
жета субъекта Российской Федерации

2,0 2,0 2,0

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 3 090,7 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 согла-
шениями

3 090,7 0,0 0,0

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 39,0 0,0 0,0

2 07 05020 10 0000  150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
сельских поселений

39,0 0,0 0,0

Итого 11 802,4 5 585,1 5 588,7

".
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Приложение 3 
к решению Совета поселения

от      28.12.2020    № 20

«Приложение 3
к решению Совета поселения

«О бюджете сельского поселения Антушевское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
№ 41 от 24.12.2019

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

и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование доходов бюджета поселения

главного
администратора 
доходов

видов (подвидов) 
доходов бюджета
 поселения

Администрация сельского поселения Антушевское ИНН 3503004960

801 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 

801    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)

801 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

801 1 11 05075 10  0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 
поселений (за исключением земельных участков)

801 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)

801 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

801 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)

801 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

801 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения

801 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным 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)

801 1 16 10081 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного 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)

801 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, действующим в 2019 году
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Приложение 4 
к решению Совета поселения

от      28.12.2020    № 20

«Приложение 5
к решению Совета поселения

«О бюджете сельского поселения Антушевское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
№ 41 от 24.12.2019

                                                                                    Распределение бюджетных ассигнований         

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

801 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)

801 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

801 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

801 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
801 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов
801 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
801 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

801 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

801 2 02 36900 10 0000 150 Единая субвенция бюджетам сельских поселений из бюджета субъекта 
Российской Федерации

801 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений

801 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

801 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений

801 2 04 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств бюджетов 
сельских поселений

801 2 07 05020 10 0000  150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов сельских 
поселений

801 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 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

801 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

        

Наименование Р а з -
дел

П о д -
р а з -
дел

Сумма    (тыс.руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 5 760,7 3 653,5 3 519,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 730,4 619,8 619,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 4 046,6 2 971,7 2 837,5

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

01 06 29,6 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 352,5 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 0,0 10,0 10,0
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Другие общегосударственные вопросы 01 13 601,6 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 00 343,0 176,2 176,2

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

03 09 23,2 23,2 23,2

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 319,8 153,0 153,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 737,2 0,0 0,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 1 737,2 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 3 312,7 1 211,5 1 208,5

Жилищное хозяйство 05 01 151,5 48,0 45,0

Коммунальное хозяйство 05 02 870,9 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 1 905,4 1 163,5 1 163,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 384,9 0,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 3,1 2,5 2,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 3,1 2,5 2,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 3,0 0,0 0,0

Молодежная политика 07 07 3,0 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 304,8 304,8 304,8

Пенсионное обеспечение 10 01 304,8 304,8 304,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 290,0 5,0 5,0

Физическая культура 11 01 290,0 5,0 5,0

ИТОГО РАСХОДОВ 11 848,0 5 447,9 5 314,3

Условно утверждаемые расходы 0,0 137,2 274,4

ВСЕГО РАСХОДОВ 11 848,0 5 585,1 5 588,7

".

Приложение 5 
к решению Совета поселения

от      28.12.2020    № 20

«Приложение 6
к решению Совета поселения

«О бюджете сельского поселения Антушевское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
№ 41 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

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 сельского поселения 
Антушевское

801 11 848,0 5 585,1 5 588,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01 00 5 760,7 3 653,5 3 519,3

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

801 01 02 730,4 619,8 619,8

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления

801 01 02 91 0 00 00000 730,4 619,8 619,8

Расходы на выплаты персоналу муници-
пальных органов

801 01 02 91 0 00 00180 676,4 619,8 619,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

801 01 02 91 0 00 00180 120 676,4 619,8 619,8

Реализация расходных обязательств му-
ниципальных образований области в части 
обеспечения выплаты заработной платы 
работникам муниципальных учреждений

801 01 02 91 0 00 70030 54,0 0,0 0,0
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Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

801 01 02 91 0 00 70030 120 54,0 0,0 0,0

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

801 01 04 4 046,6 2 971,7 2 837,5

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления

801 01 04 91 0 00 00000 4 046,6 2 971,7 2 837,5

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов

801 01 04 91 0 00 00190 3 266,8 2 971,7 2 837,5

Расходы на выплаты персоналу муници-
пальных органов

801 01 04 91 0 00 00190 120 1 830,4 2 168,5 2 168,5

Реализация расходных обязательств му-
ниципальных образований области в части 
обеспечения выплаты заработной платы 
работникам муниципальных учреждений

801 01 04 91 0 00 70030 569,3 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

801 01 04 91 0 00 70030 120 569,3 0,0 0,0

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

801 01 04 91 0 00 00190 240 1 312,8 702,2 568,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных 
нормативных социальных выплат 

801 01 04 91 0 00 00190 320 52,9 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 801 01 04 91 0 00 00190 850 70,7 101,0 101,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов сель-
ских поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

801 01 04 91 0 00 90000 210,5 0,0 0,0

Осуществление переданных полномочий 
по правовому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления

801 01 04 91 0 00 90110 56,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 01 04 91 0 00 90110 540 56,4 0,0 0,0

Осуществление полномочий  по организа-
ции формирования, утверждения, исполне-
ния бюджета поселения и по организации 
работы по установлению, изменению и от-
мене местных налогов и сборов поселения

801 01 04 91 0 00 90140 102,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 01 04 91 0 00 90140 540 102,3 0,0 0,0

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

801 01 04 91 0 00 90120 51,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 01 04 91 0 00 90120 540 51,8 0,0 0,0

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

801 01 06 29,6 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов сель-
ских поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

801 01 06 91 0 00 90130 29,6 0,0 0,0

Осуществление переданных полномочий в 
области внешнего финансового контроля

801 01 06 91 0 00 90130 29,6 0,0 0,0
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Иные межбюджетные трансферты 801 01 06 91 0 00 90130 540 29,6 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

801 01 07 352,5 0,0 0,0

Проведение выборов и референдумов 801 01 07 94 0 00 00000 352,5 0,0 0,0

Проведение выборов Главы муниципально-
го образования

801 01 07 94 3 00 00030 162,6 0,0 0,0

Специальные расходы 801 01 07 94 3 00 00030 880 162,6 0,0 0,0

Проведение выборов депутатов пред-
ствавительного органа муниципального 
образования 

801 01 07 94 4 00 00030 189,9 0,0 0,0

Специальные расходы 801 01 07 94 4 00 00030 880 189,9 0,0 0,0

Резервные фонды 801 01 11 0,0 10,0 10,0

Резервные фонды местных администраций 801 01 11 70 5 00 00000 0,0 10,0 10,0

Резервные средства 801 01 11 70 5 00 00000 870 0,0 10,0 10,0

Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 601,6 52,0 52,0

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

801 01 13 91 0 00 90160 45,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 01 13 91 0 00 90160 540 45,2 0,0 0,0

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

801 01 13 91 0 00 90260 0,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 01 13 91 0 00 90260 540 0,4 0,0 0,0

Осуществление полномочий по исполне-
нию бюджета поселения в части ведения 
бюджетного (бухгалтерского) учета и 
составлению бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности

801 01 13 91 0 00 90230 183,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 01 13 91 0 00 90230 540 183,8 0,0 0,0

Единая субвенция бюджетам муниципаль-
ных образований

801 01 13 91 0 00 72310 2,0 2,0 2,0

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

801 01 13 91 0 00 72310 240 2,0 2,0 2,0

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов

801 01 13 91 0 00 00190 90,2 50,0 50,0

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

801 01 13 91 0 00 00190 240 90,2 50,0 50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 801 01 13 91 0 00 00190 850 280,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 801 02 00 93,5 94,4 98,0

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

801 02 03 91 0 00 51180 93,5 94,4 98,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных 
(муниципальных) органов

801 02 03 91 0 00 51180 120 91,0 94,4 98,0

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

801 02 03 91 0 00 51180 240 2,5 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

801 03 00 343,0 176,2 176,2

Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

801 03 09 23,2 23,2 23,2

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного 
характера

801 03 09 91 0 00 23040 23,2 23,2 23,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

801 03 09 91 0 00 23040 240 23,2 23,2 23,2

Обеспечение пожарной безопасности 801 03 10 319,8 153,0 153,0

Муниципальная   программа «Развитие 
территории сельского поселения Антушев-
ское на 2018 – 2020 годы»

801 03 10 21 0 00 00000 319,8 0,0 0,0

Основное мероприятие, направленное на 
обеспечение мер пожарной безопасности

801 03 10 21 0 01 00000 319,8 0,0 0,0

Обеспечение мер пожарной безопасности 801 03 10 21 0 01 23010 219,8 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу муници-
пальных органов

801 03 10 21 0 01 23010 120 213,3 0,0 0,0

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

801 03 10 21 0 01 23010 240 6,5 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта "Народ-
ный бюджет"

801 03 10 21 0 01 S2270 100,0 0,0 0,0

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

801 03 10 21 0 01 S2270 240 100,0 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Развитие 
территории сельского поселения Антушев-
ское на 2021 – 2025 годы»

801 03 10 42 0 00 00000 0,0 153,0 153,0

Основное мероприятие, направленное на 
обеспечение мер пожарной безопасности

801 03 10 42 0 01 00000 0,0 153,0 153,0

Обеспечение мер пожарной безопасности 801 03 10 42 0 01 23010 0,0 153,0 153,0

Расходы на выплаты персоналу муници-
пальных органов

801 03 10 42 0 01 23010 120 0,0 153,0 153,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 801 04 00 1 737,2 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 801 04 09 1 737,2 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Развитие 
территории сельского поселения Антушев-
ское на 2018 – 2020 годы»

801 04 09 21 0 00 00000 1 737,2 0,0 0,0

Основное мероприятие, направленное на 
содержание муниципальных дорог  общего 
пользования 

801 04 09 21 0 04 00000 1 737,2 0,0 0,0

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

801 04 09 21 0 04 90030 1 737,2 0,0 0,0

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

801 04 09 21 0 04 90030 240 1 737,2 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 801 05 00 3 312,7 1 211,5 1 208,5

Жилищное хозяйство 801 05 01 151,5 48,0 45,0

Муниципальная   программа «Развитие 
территории сельского поселения Антушев-
ское на 2018 – 2020 годы»

151,5 0,0 0,0

Основное мероприятие "Жилищное  хозяй-
ство"

151,5 0,0 0,0

Расходы на осуществление переданных 
полномочий по содержанию муниципаль-
ного жилищного фонда, обеспечения 
проживающих в поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граж-
дан жилыми помещениями, организация 
строительства муниципального жилищного 
фонда

801 05 01 21 0 07 90010 113,5 0,0 0,0

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

801 05 01 21 0 07 90010 240 113,5 0,0 0,0

Расходы на содержание муниципального 
жилищного фонда

801 05 01 21 0 07 20010 38,0 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

801 05 01 21 0 07 20010 240 38,0 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Развитие 
территории сельского поселения Антушев-
ское на 2021 – 2025 годы»

0,0 48,0 45,0

Основное мероприятие "Жилищное  хозяй-
ство"

0,0 48,0 45,0

Расходы на содержание муниципального 
жилищного фонда

801 05 01 42 0 07 20010 0,0 48,0 45,0

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

801 05 01 42 0 07 20010 240 0,0 48,0 45,0

Коммунальное хозяйство 801 05 02  870,9 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Развитие 
территории сельского поселения Антушев-
ское на 2018 – 2020 годы»

870,9 0,0 0,0

Основное мероприятие по коммунальному 
хозяйству, направленное на содержание 
водопроводной сети

801 05 02 21 0 08 00000 870,9 0,0 0,0

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

801 05 02 21 0 08 90020  650,9 0,0 0,0

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

801 05 02 21 0 08 90020 240 650,9 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта "Народ-
ный бюджет"

801 05 02 21 0 08 S2270  220,0 0,0 0,0

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

801 05 02 21 0 08 S2270 240 220,0 0,0 0,0

Благоустройство 801 05 03 1 905,4 1 163,5 1 163,5

Муниципальная   программа «Развитие 
территории сельского поселения Антушев-
ское на 2018 – 2020 годы»

801 05 03 21 0 00 00000 1 905,4 0,0 0,0

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

801 05 03 21 0 02 00000 1 905,4 0,0 0,0

Организация уличного освещения 801 05 03 21 0 02 S1090 1 486,7 0,0 0,0

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

801 05 03 21 0 02 S1090 240 1 486,7 0,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий по 
предотвращению распространения сорно-
го растения борщевик Сосновского

801 05 03 21 0 02 S1400 64,6 0,0 0,0

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

801 05 03 21 0 02 S1400 240 64,6 0,0 0,0

Расходы на уличное освещение 801 05 03 21 0 02 23020 161,1 0,0 0,0

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

801 05 03 21 0 02 23020 240 161,1 0,0 0,0

Расходы на организацию и содержание 
мест захоронения

801 05 03 21 0 02 23030 53,9 0,0 0,0

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

801 05 03 21 0 02 23030 240 53,9 0,0 0,0

Мероприятия по благоустройству поселе-
ния

801 05 03 21 0 02 23050 101,0 0,0 0,0

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

801 05 03 21 0 02 23050 240 101,0 0,0 0,0
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Обустройство систем уличного освещения 801 05 03 21 0 02 S3350 38,1 0,0 0,0

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

801 05 03 21 0 02 S3350 240 38,1 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Развитие 
территории сельского поселения Антушев-
ское на 2021 – 2025 годы»

801 05 03 42 0 00 00000 0,0 1 163,5 1 163,5

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

801 05 03 42 0 02 00000 0,0 0,0 0,0

Организация уличного освещения 801 05 03 42 0 02 S1090 0,0 0,0 0,0

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

801 05 03 42 0 02 S1090 240 0,0 0,0 0,0

Расходы на уличное освещение 801 05 03 42 0 02 23020 0,0 300,0 300,0

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

801 05 03 42 0 02 23020 240 0,0 300,0 300,0

Расходы на организацию и содержание 
мест захоронения

801 05 03 42 0 02 23030 0,0 44,5 44,5

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

801 05 03 42 0 02 23030 240 0,0 44,5 44,5

Мероприятия по благоустройству поселе-
ния

801 05 03 42 0 02 23050 0,0 819,0 819,0

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

801 05 03 42 0 02 23050 240 0,0 819,0 819,0

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

801 05 05 384,9 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Развитие 
территории сельского поселения Антушев-
ское на 2018 – 2020 годы»

801 05 05 21 0 00 00000 384,9 0,0 0,0

Основное мероприятие по коммунальному 
хозяйству, направленное на содержание 
водопроводной сети

801 05 05 21 0 10 00000 384,9 0,0 0,0

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

801 05 05 21 0 10 90020  384,9 0,0 0,0

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

801 05 05 21 0 10 90020 240 384,9 0,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 801 06 00 3,1 2,5 2,5

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

801 06 05 91 0 00 23060 3,1 2,5 2,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 801 06 05 91 0 00 23060 850 3,1 2,5 2,5

ОБРАЗОВАНИЕ 801 07 00 3,0 0,0 0,0

Молодежная политика 801 07 07 3,0 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Развитие 
территории сельского поселения Антушев-
ское на 2018 – 2020 годы»

801 07 07 21 0 00 00000 3,0 0,0 0,0

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

801 07 07 21 0 05 90170 3,0 0,0 0,0

Осуществление переданных полномочий 
в части реализации мероприятий по предо-
ставлению мер государственной поддерж-
ки в рамках реализации подпрограммы 
молодежная политика

801 07 07 21 0 05 90170 3,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 07 07 21 0 05 90170 540 3,0 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 801 10 00 304,8 304,8 304,8
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Пенсионное обеспечение 801 10 01 304,8 304,8 304,8

Доплаты к пенсиям, дополнительное пен-
сионное обеспечение

801 10 01 91 0 00 00000 304,8 304,8 304,8

Доплаты к пенсиям муниципальных служа-
щих

801 10 01 91 0 00 83010 304,8 304,8 304,8

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных 
нормативных социальных выплат

801 10 01 91 0 00 83010 320 304,8 304,8 304,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 801 11 00 290,0 5,0 5,0

Физическая культура 801 11 01 290,0 5,0 5,0

Муниципальная   программа «Развитие 
территории сельского поселения Антушев-
ское на 2018 – 2020 годы»

801 11 01 21 0 00 00000 290,0 0,0 0,0

Основное мероприятие, направленное на 
развитие физической культуры и спорта

801 11 01 21 0 06 00000 290,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта "Народ-
ный бюджет"

801 11 01 21 0 06 S2270 290,0 0,0 0,0

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

801 11 01 21 0 06 S2270 240 290,0 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Развитие 
территории сельского поселения Антушев-
ское на 2021 – 2025 годы»

801 11 01 42 0 00 00000 0,0 5,0 5,0

Основное мероприятие, направленное на 
развитие физической культуры и спорта

801 11 01 42 0 06 00000 0,0 5,0 5,0

Мероприятия в области спорта и физиче-
ской культуры

801 11 01 42 0 06 20600 0,0 5,0 5,0

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

801 11 01 42 0 06 20600 240 0,0 5,0 5,0

ИТОГО РАСХОДОВ 11 848,0 5 447,9 5 314,3

Условно утверждаемые расходы 0,0 137,2 274,4

ВСЕГО РАСХОДОВ 11 848,0 5 585,1 5 588,7

".

Приложение 6
к решению Совета поселения

от      28.12.2020    № 20

«Приложение 7
к решению Совета поселения

«О бюджете сельского поселения Антушевское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
№ 41 от 24.12.2019

             
                                                                                                                  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ       

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 
                                            «Развитие территории сельского поселения Антушевское 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 сельского 
поселения Антушевское на 2018 – 2020 годы»

21 0 00 00000

Основное мероприятие, направленное на обеспечение мер 
пожарной безопасности

21 0 01 00000 801 03 10 319,8

Обеспечение мер пожарной безопасности 21 0 01 23010 801 03 10 219,8

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 21 0 01 23010 801 03 10 120 213,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

21 0 01 23010 801 03 10 240 6,5

Реализация мероприятий проекта "Народный бюджет" 21 0 01 S2270 801 03 10 100,0

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

21 0 01 S2270 801 03 10 240 100,0

Основное мероприятие, направленное на повышение уровня 
комплексного обустройства населенных пунктов

21 0 02 00000 801 05 03 1 905,4

Организация уличного освещения 21 0 02 S1090 801 05 03 1 486,7

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

21 0 02 S1090 801 05 03 240 1 486,7

Расходы на проведение мероприятий по предотвращению рас-
пространения сорного растения борщевик Сосновского

21 0 02 S1400 801 05 03 64,6

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

21 0 02 S1400 801 05 03 240 64,6

Расходы на уличное освещение 21 0 02 23020 801 05 03 161,1

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

21 0 02 23020 801 05 03 240 161,1

Расходы на организацию и содержание мест захоронения 21 0 02 23030 801 05 03 53,9

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

21 0 02 23030 801 05 03 240 53,9

Мероприятия по благоустройству поселения 21 0 02 23050 801 05 03 101,0

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

21 0 02 23050 801 05 03 240 101,0

Обустройство систем уличного освещения 21 0 02 S3350 801 05 03 38,1

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

21 0 02 S3350 801 05 03 240 38,1

Основное мероприятие, направленное на содержание муници-
пальных дорог  общего пользования 

21 0 04 00000 801 04 09 1 737,2

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

21 0 04 90030 801 04 09 1 737,2

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

21 0 04 90030 801 04 09 240 1 737,2

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

21 0 05 00000 801 07 07 3,0

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

21 0 05 90170 801 07 07 3,0

Иные межбюджетные трансферты 21 0 05 90170 801 07 07 540 3,0

Основное мероприятие, направленное на развитие физической 
культуры и спорта

21 0 06 00000 801 11 01 290,0

Реализация мероприятий проекта "Народный бюджет" 21 0 06 S2270 801 11 01 290,0

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

21 0 06 S2270 801 11 01 240 290,0

Основное мероприятие "Жилищное  хозяйство" 21 0 07 00000 801 05 01 151,5

Расходы на осуществление переданных полномочий по со-
держанию муниципального жилищного фонда, обеспечения 
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещени-
ях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства муниципального жилищного фонда

21 0 07 90010 801 05 01 113,5

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

21 0 07 90010 801 05 01 240 113,5

Расходы на  содержание муниципального жилищного фонда 21 0 07 20010 801 05 01 38,0

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

21 0 07 20010 801 05 01 240 38,0

Основное мероприятие по коммунальному хозяйству, направ-
ленное на содержание водопроводной сети

21 0 08 00000 801 05 02 870,9

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

21 0 08 90020 801 05 02 650,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

21 0 08 90020 801 05 02 240 650,9

Реализация мероприятий проекта "Народный бюджет" 21 0 08 S2270 801 05 02 220,0

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

21 0 08 S2270 801 05 02 240 220,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21 0 10 00000 801 05 05 384,9

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

21 0 10 90020 801 05 05 384,9

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

21 0 10 90020 801 05 05 240 384,9

ВСЕГО РАСХОДОВ 5 662,7

".

Приложение 7
к решению Совета поселения

от      28.12.2020    № 20

«Приложение 8
к решению Совета поселения

«О бюджете сельского поселения Антушевское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
№ 41 от 24.12.2019

                                                                                                                      РАСПРЕДЕЛЕНИЕ      
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 

                                          «Развитие территории сельского поселения Антушевское на 2021 – 2025 годы»                                                                                                             

Наименование КЦСР  
 
  
 

ГРБС РЗ ПР КВР Сумма    (тыс.руб.) 

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная   программа «Развитие террито-
рии сельского поселения Антушевское на 2021 
– 2025 годы»

42 0 00 00000

Основное мероприятие, направленное на обеспе-
чение мер пожарной безопасности

42 0 01 00000 801 03 10 153,0 153,0

Обеспечение мер пожарной безопасности 42 0 01 23010 801 03 10 153,0 153,0

Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов

42 0 01 23010 801 03 10 120 153,0 153,0

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

42 0 02 00000 801 05 03 1 163,5 1 163,5

Организация уличного освещения 42 0 02 S1090 801 05 03 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 
государственных (муниципальных) нужд

42 0 02 S1090 801 05 03 240 0,0 0,0

Расходы на уличное освещение 42 0 02 23020 801 05 03 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 
государственных (муниципальных) нужд

42 0 02 23020 801 05 03 240 300,0 300,0

Расходы на организацию и содержание мест 
захоронения

42 0 02 23030 801 05 03 44,5 44,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 
государственных (муниципальных) нужд

42 0 02 23030 801 05 03 240 44,5 44,5

Мероприятия по благоустройству поселения 42 0 02 23050 801 05 03 819,0 819,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 
государственных (муниципальных) нужд

42 0 02 23050 801 05 03 240 819,0 819,0
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Основное мероприятие, направленное на разви-
тие физической культуры и спорта

42 0 06 00000 801 11 01 5,0 5,0

Мероприятия в области спорта и физической 
культуры

42 0 06 20600 801 11 01 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 
государственных (муниципальных) нужд

42 0 06 20600 801 11 01 240 5,0 5,0

Основное мероприятие "Жилищное  хозяйство" 42 0 07 00000 801 05 01 48,0 45,0

Расходы на  содержание муниципального жилищ-
ного фонда

42 0 07 20010 801 05 01 48,0 45,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 
государственных (муниципальных) нужд

42 0 07 20010 801 05 01 240 48,0 45,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 369,5 1 366,5

Приложение 8
к решению Совета поселения

от      28.12.2020    № 20

«Приложение 10
к решению Совета поселения

«О бюджете сельского поселения Антушевское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
№ 41 от 24.12.2019

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету сельского поселения Антушевское из бюджета муниципального 
района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 

                                                                                      с заключенным соглашением на 2020 год 
 (тыс. руб.)                                                                                                                     

Наименование передаваемого полномочия Сумма расходов

1 2

Остаток средств на начало года 15,8

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

0,1

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

15,7

Доходы

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

3 090,7

Всего доходов 3 090,7

Расходы

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

3 106,5

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 малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства муниципального жилого фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иные 
полномочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

113,5

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

1 035,8

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

1 737,2

Иные межбюджетные трансферты на строительство общественного колодца в д. Пиндино и д. Яковлево в рам-
ках реализации проекта "Народный бюджет"

220,0

".
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Приложение 9
к решению Совета поселения

от      28.12.2020    № 20

«Приложение 11
к решению Совета поселения

«О бюджете сельского поселения Антушевское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
№ 41 от 24.12.2019

                                 Распределение объемов межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Антушевское 
                                                 за счет средств Дорожного фонда Белозерского муниципального района на 2020 год  
  (тыс. рублей)

наименование Код бюджетной классификации сумма

1 2 3

Остаток средств на начало года 15,7

Доходы

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

801 2 02 04014 10 0000 150 1 721,5

Всего доходов 1 721,5

Распределение бюджетных ассигнований

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов

801 04 09 21 0 04 90030 240 1 737,2

Всего бюджетных ассигнований 1 737,2

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
сельского поселения Антушевское,
состоявшихся 21 января 2021 года

     В  соответствии со ст. 28,44 Федерального закона от 06.10.2003  № 131 – ФЗ « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 21 января 2021 года в администрации сельского поселения 
Антушевское состоялись публичные слушания по проекту решения Совета сельского поселения Антушевское  « О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Антушевское».
Участники публичных слушаний   одобрили представленный проект нормативно – правового акта , отметили 
обоснованность, законность указанного проекта  и рекомендовали вынести проект решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Антушевское» с учетом   предложений на очередное заседание Совета 
поселения для принятия.
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