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СОВЕТ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                  

РЕШЕНИЕ
от  30 . 04 .2021   №  19

Об утверждении отчета  об исполнении бюджета  Глушковского сельского  поселения за 2020 год
Рассмотрев исполнение бюджета поселения за 2020 год, руководствуясь ст. 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации и статьями 39-44 Устава Глушковского сельского поселения, Совет поселения    РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Глушковского сельского поселения за 2020 год по доходам в сумме 4 740,8 

тыс. руб., по расходам 5 153,1 тыс. руб., с дефицитом бюджета поселения в сумме 412,3 тыс. руб.
2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета поселения:
- Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2020 год (приложение 1);
- Доходы бюджета поселения за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета поселения (по кодам видов дохо-

дов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления) (приложение 2);
- Расходы бюджета поселения за 2020 год по разделам, подразделам,  классификации расходов бюджета (приложение 3);
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- Расходы бюджета поселения за 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведом-
ственной структуре расходов  (приложение 4);

- Расходы муниципальной программы «Развитие территории Глушковского сельского поселения на 2018 – 2020 годы» 
на 2020 год (приложение 5);

- Средства, передаваемые бюджету поселения из бюджета муниципального района на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением на 2020 год (приложение 6);

- Средства, передаваемые районному бюджету из бюджета поселения на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год (приложение 7);

- Распределение объемов межбюджетных трансфертов бюджету Глушковского сельского поселения за счет средств 
Дорожного фонда Белозерского муниципального района на 2020 год (приложение 8).

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

Глава  поселения:                                                           Т. А. Лоншакова                         

                          Утвержены	 	
																																																																																																																																																																																																																		решением	Совета	поселения
	 	 	 																																																																																																																																																														от			30.04.2021												№	19		
	 																																																																																																																																																																																																																								(приложение	1) 
     
                      Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2020 год      
                                                                                                                                                                                                                                                        (тыс. руб.) 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подста-
тьи, элемента, вида источников финансирования дефи-
цита бюджета, кода класификации операции сектора го-
сударственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов РФ

Код бюджетной класификации Утверждено Исполнено

Администра-
тор источника 
финансирова-
ния

Источника финансирова-
ния 

1 2 3 4 5

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА 
ПОСЕЛЕНИЯ, ВСЕГО                                               

465,7 412,3

в том числе:

Источники внутреннего финансирования бюджета посе-
ления

465,7 412,3

из них:

Администрация Глушковского сельского поселения 805

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств 
бюджета

805 01  05  00  00  00  0000  000 465,7 412,3

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
сельских поселений

805 01  05  02  01  10  0000  510 -4 859,0 -4 819,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюдже-
тов сельских поселений

805 01  05  02  01  10  0000  610 5 324,7 5 232,2

                          Утвержены	 	
																																																																																																																																																																																																																		решением	Совета	поселения
	 	 	 																																																																																																																																																														от			30.04.2021												№	19		
	 																																																																																																																																																																																																																								(приложение	2)
 

Доходы бюджета поселения за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета поселения
              (по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления)

                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                 (тыс. руб.) 

Код бюджетной
 классификации

Наименование дохода Утверждено Исполнено

Доходы бюджета поступления

1 2 3 4

ДОХОДЫ ВСЕГО 4 859,0 4 740,8

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 445,3 2 325,5

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 369,8 1 299,3

1 01 02000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 369,8 1 299,3

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 2271 и 228 Н К РФ

1 369,8 1 289,5
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1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

0,0 9,1

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

0,0 0,7

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 95,5 90,7

1 05 03010 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог 95,5 90,7

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 823,0 783,9

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах сель-
ских поселения

79,5 76,8

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 743,5 707,1

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

471,6 448,2

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

271,9 258,9

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10,0 9,5

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

10,0 9,5

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

147,0 142,1

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)

147,0 142,1

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 413,7 2 415,3

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

1 125,6 1 125,6

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

255,8 255,8

2 02 02999 10 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

562,4 562,4

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление     первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные  комис-
сариаты

93,5 93,5

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений  на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

2,0 2,0

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

374,4 374,4

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

0,0 2,0

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

0,0 -0,4

                          Утвержены	 	
																																																																																																																																																																																																																		решением	Совета	поселения
	 	 	 																																																																																																																																																														от			30.04.2021												№	19		
	 																																																																																																																																																																																																																								(приложение	3)
 
                                                                                 Расходы бюджета поселения за 2020 год        
                                                по разделам, подразделам,  классификации расходов бюджета                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                           (тыс. руб.) 
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Наименование 
показателя

Р а з -
дел

П о д -
раздел

Утвержде-
но

Исполнено В %% к 
прошло-
му году

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 3 760,2 3 634,8 144,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

01 02 687,4 687,4 133,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 2 558,7 2 463,4 137,0

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

01 06 16,5 16,5 97,1

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 332,9 302,8 160,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 93,5 93,5 101,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 93,5 93,5 101,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 19,6 19,6 32,7

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 19,6 19,6 32,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 184,8 184,8 60,5

Дорожное хозяйство 04 09 184,8 184,8 60,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1 154,2 1 108,0 61,3

Жилищное хозяйство 05 01 9,5 9,5 -

Благоустройство 05 03 955,1 931,1 60,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 189,6 167,4 99,6

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1,2 1,2 100,0

Молодежная политика 07 07 1,2 1,2 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 111,2 111,2 94,2

Пенсионное обеспечение 10 01 111,2 111,2 94,2

ИТОГО РАСХОДОВ 5 324,7 5 153,1 105,2

ВСЕГО РАСХОДОВ 5 324,7 5 153,1 105,2

                          Утвержены	 	
																																																																																																																																																																																																																		решением	Совета	поселения
	 	 	 																																																																																																																																																														от			30.04.2021												№	19		
	 																																																																																																																																																																																																																								(приложение	4)
 
                                                                                                                                                                                                                                                          

Расходы бюджета поселения за 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
                                                                      и видам расходов в ведомственной структуре расходов    

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР  
 
  
 

КВР Сумма    (тыс.руб.) 

У т в е р ж -
дено

Исполне-
но

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Глушковского поселения 805 5 324,7 5 153,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 805 01 00 3 760,2 3 634,8

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

805 01 02 687,4 687,4

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления

805 01 02 91 0 00 00000 687,4 687,4

Расходы на выплаты персоналу муниципальных орга-
нов

805 01 02 91 0 00 00180 590,2 590,2

Расходы на выплаты персоналу муниципальных орга-
нов

805 01 02 91 0 00 00180 120 590,2 590,2
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Реализация расходных обязательств муниципальных 
образований области в части обеспечения выплаты 
заработной платы работникам муниципальных учреж-
дений

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

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

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

805 01 04 2 558,7 2 463,4

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления

805 01 04 91 0 00 00000 2 558,7 2 463,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных ор-
ганов

805 01 04 91 0 00 00190 2 285,9 2 190,6

Расходы на выплаты персоналу муниципальных орга-
нов

805 01 04 91 0 00 00190 120 759,3 693,3

Реализация расходных обязательств муниципальных 
образований области в части обеспечения выплаты 
заработной платы работникам муниципальных учреж-
дений

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

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

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

805 01 04 91 0 00 00190 240 1 398,1 1 368,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 01 04 91 0 00 00190 850 128,5 128,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов сельских поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

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

Осуществление переданных полномочий по правово-
му обеспечению деятельности органов местного са-
моуправления

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

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

Осуществление полномочий  по организации форми-
рования, утверждения, исполнения бюджета поселе-
ния и по организации работы по установлению, изме-
нению и отмене местных налогов и сборов поселения

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

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

О с у щ е с т в л е н и е  
внутреннего муниципального  финансово-
го контроля и контроля в сфере закупок,  
по проведению анализа осуществления главными 
администраторами бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита

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

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

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

805 01 06 16,5 16,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов сельских поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

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

Осуществление переданных полномочий в области 
внешнего финансового контроля

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

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 805 01 07 164,7 164,7

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

Проведение выборов Главы муниципального образо-
вания

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

Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 332,9 302,8

Расходы на обеспечение функций государственных 
(муниципальных) органов

805 01 13 91 0 00 00190 103,8 73,7

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

805 01 13 91 0 00 00190 240 103,8 73,7

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

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

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

Единая субвенция бюджетам муниципальных образо-
ваний

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

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

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

Осуществление полномочий в части по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осу-
ществлении закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд

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

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

Осуществление полномочий по исполнению бюджета 
поселения в части ведения бюджетного (бухгалтер-
ского) учета и составлению бюджетной (бухгалтер-
ской) отчетности

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

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

Осуществление полномочий по определению стоимо-
сти услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению

805 01 13 91 0 00 90260 0,4 0,4

Иные межбюджетные трансферты 805 01 13 91 0 00 90260 540 0,4 0,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 805 02 00 93,5 93,5

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

805 02 03 91 0 00 51180 93,5 93,5

Расходы на выплаты персоналу муниципальных орга-
нов

805 02 03 91 0 00 51180 120 93,5 93,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

805 03 00 19,6 19,6

Обеспечение пожарной безопасности 805 03 10 19,6 19,6

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

805 03 10 01 0 00 00000 19,6 19,6

Основное мероприятие, направленное на обеспече-
ние мер пожарной безопасности

805 03 10 01 0 01 00000 19,6 19,6

Обеспечение мер пожарной безопасности 805 03 10 01 0 01 23010 19,6 19,6

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

805 03 10 01 0 01 23010 240 19,6 19,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 805 04 00 184,8 184,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 805 04 09 184,8 184,8

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

805 04 09 01 0 00 00000 184,8 184,8

Основное мероприятие, направленное на содержание 
муниципальных дорог  общего пользования 

805 04 09 01 0 04 00000 184,8 184,8

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов

805 04 09 01 0 04 90030 184,8 184,8

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

805 04 09 01 0 04 90030 240 184,8 184,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 805 05 00 1 154,2 1 108,0

Жилищное хозяйство 805 05 01 9,5 9,5

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

805 05 01 01 0 00 00000 9,0 9,0

Основное мероприятие "Жилищное  хозяйство" 805 05 01 01 0 07 00000 9,0 9,0
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Расходы на осуществление переданных полномочий 
по содержанию муниципального жилищного фонда, 
обеспечения проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства 
муниципального жилищного фонда

805 05 01 01 0 07 90010 9,0 9,0

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

805 05 01 01 0 07 90010 240 9,0 9,0

Осуществление полномочий в части присвоения 
адресов объектам адресации, изменения, аннулиро-
вания адресов, присвоения наименований элементам 
улично-дорожной сети (наименований элементам 
планировочной структуры в границах поселения, из-
менения, аннулирования таких наименований, раз-
мещения информации в государственном адресном 
реестре

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

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

Благоустройство 805 05 03 955,1 931,1

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

805 05 03 01 0 00 00000 955,1 931,1

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

805 05 03 01 0 02 00000 955,1 931,1

Мероприятия по благоустройству поселения 805 05 03 01 0 02 23050 37,2 37,2

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

805 05 03 01 0 02 23050 240 37,2 37,2

Организация уличного освещения 805 05 03 01 0 02 S1090 594,2 568,5

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

805 05 03 01 0 02 S1090 240 592,5 568,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 05 03 01 0 02 S1090 850 1,7 1,7

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

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

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

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

805 05 05 189,6 167,4

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

805 05 05 01 0 00 00000 189,6 167,4

Основное мероприятие "Жилищное  хозяйство" 805 05 05 01 0 07 00000 11,3 11,3

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

805 05 05 01 0 07 90010 11,3 11,3

Расходы на выплаты персоналу муниципальных орга-
нов

805 05 05 01 0 07 90010 120 11,3 11,3

Основное мероприятие по коммунальному хозяйству, 
направленное на содержание водопроводной сети

805 05 05 01 0 08 00000 178,3 156,1

Расходы на осуществление переданных полномочий 
в части организации в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотве-
дения, снабжения населения топливом

805 05 05 01 0 08 90020  178,3 156,1

Расходы на выплаты персоналу муниципальных орга-
нов

805 05 05 01 0 08 90020 120 131,1 130,5

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

805 05 05 01 0 08 90020 240 47,2 25,6

ОБРАЗОВАНИЕ 805 07 00 1,2 1,2

Молодежная политика 805 07 07 1,2 1,2

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

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

Основное мероприятие, направленное на организа-
цию и проведение мероприятий по направлениям го-
сударственной молодежной политики

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



8Официальный вестник   №17 (53)  13 мая 2021 года

Осуществление переданных полномочий в части ре-
ализации мероприятий по предоставлению мер госу-
дарственной поддержки в рамках реализации подпро-
граммы молодежная политика

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

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 805 10 00 111,2 111,2

Пенсионное обеспечение 805 10 01 111,2 111,2

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-
спечение

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

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

ИТОГО РАСХОДОВ 5 324,7 5 153,1

ВСЕГО РАСХОДОВ 5 324,7 5 153,1

                          Утвержены	 	
																																																																																																																																																																																																																		решением	Совета	поселения
	 	 	 																																																																																																																																																														от			30.04.2021												№	19		
	 																																																																																																																																																																																																																								(приложение	5) 
                                                                                                                                                                                                                                                             
       РАСХОДЫ     
муниципальной программы «Развитие территории Глушковского сельского поселения на 2018 – 2020 годы» на 2020 год 

Наименование КЦСР  
 
  
 

ГРБС РЗ ПР КВР Сумма    (тыс.руб.) 

У т в е р ж -
дено

Исполне-
но

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная   программа «Развитие террито-
рии Глушковского сельского поселения на 2018 
– 2020 годы»

01 0 00 00000

Основное мероприятие, направленное на обе-
спечение мер пожарной безопасности

01 0 01 00000 805 03 10 19,6 19,6

Обеспечение мер пожарной безопасности 01 0 01 23010 805 03 10 19,6 19,6

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

01 0 01 23010 805 03 10 240 19,6 19,6

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

01 0 02 00000 805 05 03 955,1 931,1

Мероприятия по благоустройству поселения 01 0 02 23050 805 05 03 37,2 37,2

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

01 0 02 23050 805 05 03 240 37,2 37,2

Организация уличного освещения 01 0 02 S1090 805 05 03 594,2 570,2

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

01 0 02 S1090 805 05 03 240 592,5 568,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 02 S1090 805 05 03 850 1,7 1,7

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

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

01 0 02 S3350 8050 05 03 240 323,7 323,7

Основное мероприятие, направленное на содер-
жание муниципальных дорог  общего пользования 

01 0 04 00000 805 04 09 184,8 184,8

Иные межбюджетные трансферты на капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов

01 0 04 90030 805 04 09 184,8 184,8

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

01 0 04 90030 805 04 09 240 184,8 184,8



9Официальный вестник   №17 (53)  13 мая 2021 года

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

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

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

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

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

Основное мероприятие "Жилищное  хозяйство" 01 0 07 00000 805 05 01 9,0 9,0

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

01 0 07 90010 805 05 01 9,0 9,0

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

01 0 07 90010 805 05 01 240 9,0 9,0

Основное мероприятие "Жилищное  хозяйство" 01 0 07 00000 805 05 05 11,3 11,3

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

01 0 07 90010 805 05 05 11,3 11,3

Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов

01 0 07 90010 805 05 05 120 11,3 11,3

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

01 0 08 00000 805 05 05 178,3 156,1

Расходы на осуществление переданных полномочий 
в части организации в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотве-
дения, снабжения населения топливом

01 0 08 90020 805 05 05 178,3 156,1

Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов

01 0 08 90020 805 05 05 120 131,1 130,5

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

01 0 08 90020 805 05 05 240 47,2 25,6

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 359,3 1 313,1

                          Утвержены	 	
																																																																																																																																																																																																																		решением	Совета	поселения
	 	 	 																																																																																																																																																														от			30.04.2021												№	19		
	 																																																																																																																																																																																																																								(приложение	6) 

Средства, передаваемые бюджету поселения из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий
                       по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением на 2020 год  

                                                                                                                                                                                                                                                       (тыс. руб.)  

Наименование передаваемого полномочия Утверждено Исполнено

1 2 3

межбюджетные трансферты, выделенные на осуществление переданных полномочий в части содержа-
ния муниципального жилищного контроля, осуществлению полномочий в части обеспечения прожива-
ющих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства муниципального жилого фонда, создание условий для жилищного строи-
тельства, а также иные полномочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищным за-
конодательством

11,3 11,3

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

178,3 178,3

иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов

184,8 184,8

ИТОГО 374,4 374,4
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                          Утвержены	 	
																																																																																																																																																																																																																		решением	Совета	поселения
	 	 	 																																																																																																																																																														от			30.04.2021												№	19		
	 																																																																																																																																																																																																																								(приложение	7) 

Средства, передаваемые районному бюджету из бюджета поселения на осуществление части полномочий 
                        по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год 
                                                                                                                                                                                                                                                       (тыс. руб.)  

Наименование передаваемого полномочия Утверждено Исполнено

1 2 3

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по правовому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления поселения

31,3 31,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые на выполнение полномочий в области внешнего финансово-
го контроля

16,5 16,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по определению поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных, муниципальных нужд

25,0 25,0

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

56,7 56,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление  
внутреннего муниципального  финансового контроля и контроля в сфере закупок,  
по проведению анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита

28,8 28,8

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

198,7 198,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий в части реализации меропри-
ятий по предоставлению мер государственной поддержки в рамках реализации подпрограммы молодеж-
ная политика

1,2 1,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по определению стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

0,4 0,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий в части присвоения адресов 
объектам адресации, изменения, аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улич-
но-дорожной сети (наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, измене-
ния, аннулирования таких наименований, размещения информации в государственном адресном реестре

0,5 0,5

ИТОГО 359,1 359,1

                          Утвержены	 	
																																																																																																																																																																																																																		решением	Совета	поселения
	 	 	 																																																																																																																																																														от			30.04.2021												№	19		
	 																																																																																																																																																																																																																								(приложение	8) 

Распределение объемов межбюджетных трансфертов бюджету Глушковского сельского поселения за счет средств 
                                     Дорожного фонда Белозерского муниципального района    на 2020 год 
                                                                                                                                                                                                                                                       (тыс. руб.)  

Наименование Код бюджетной классифи-
кации

Утверждено Исполнено

1 2 3 4

Доходы

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

805 2 02 04014 10 0000 151 184,8 184,8

Всего доходов 184,8 184,8

Распределение бюджетных ассигнований

Средства  в части осуществления дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пун-
ктов поселения

805 04 09 01 0 04 90030 240 184,8 184,8

Всего бюджетных ассигнований 184,8 184,8
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Совета Глушковского сельского поселения 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Глушковского сельского поселения  за 2020 год и плановый период  
2021 и 2023 годов»

Бюджет поселения на 2020 год и плановый период  2021 и 2023 годов утвержден решением Совета Глушковского сельского поселения  
от 27.12.2019  № 29.
Основными задачами бюджетной политики при формировании проекта бюджета поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов являлись:
В области доходов:
- укрепление доходной базы бюджета поселения;
- сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам и дополнительное поступление местных налогов в бюджет поселения;
- легализация доходов бизнеса и доведение его до среднеотраслевого уровня.
В области расходов:
обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета сельского поселения как базового принципа ответственной бюджетной по-
литики;
создание условий для восстановления роста экономики, занятости и доходов населения, развития малого и среднего предпринима-
тельства;
создание условий для привлечения инвестиций в экономику сельского поселения в целях его устойчивого развития и повышения кон-
курентоспособности;
обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение качества жизни и благосостояния населения поселения;
приоритизация и повышение эффективности бюджетных расходов;
сохранение социальной направленности бюджета сельского поселения;
эффективное управление муниципальным  долгом сельского поселения и сохранение его объема на экономически безопасном уровне;
совершенствование муниципального финансового контроля с целью его ориентации  на оценку эффективности бюджетных расходов.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
По итогам работы за 2020 год в бюджет поселения поступило доходов (с учётом средств фонда финансовой поддержки, субсидий, 
субвенций областного бюджета и дотаций, межбюджетных трансфертов районного бюджета) 4 740,8 тыс. руб., что составляет 97,6 % к 
годовым плановым назначениям. 

Утверждено
по бюджету
на 2020 год

Исполнено
за 2020 год

% исполнения Исполнено
за 2019 год

Налоговые и неналоговые доходы бюджета 2 445,3 2 325,5 95,1 2 250,8
Безвозмездные перечисления 2 413,7 2 415,3 100,1 3 101,6
из областного бюджета:
- субсидии
- субвенции

562,4
95,5

562,4
95,5

100,0
100,0

471,5
92,5

из районного бюджета:
- дотации
- иные межбюджетные трансферты

1 381,4
374,4

1 381,4
374,4

100,0
100,0

1 940,7
581,3

Безвозмездные поступления от физических 
лиц

- - - 15,6

Доходы бюджетов сельских поселений от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

- 2,0 - -

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций - -0,4 - -
Итого доходов 4 859,0 4 740,8 103,3 5 352,4
Дефицит
Профицит

-465,7 -412,3 -
451,8

Всего 5 324,7 5 153,1 96,8 4 900,6
Бюджет поселения за 2020 год исполнен с дефицитом в сумме 412,3 тыс. руб. (доходы бюджета: 4 740,8 тыс. руб.; кассовые расходы 
5 153,1 тыс. руб.).
Основной причиной роста объема доходов, поселения явилось поступление субсидии области, дотаций и межбюджетных трансфертов 
района, а так же местных налогов поступающих в бюджет поселения.
По собственным доходам за 2020 год обеспечено выполнение уточненного годового плана на 95,1 %, в том числе за счет поступлений:
- налог на доходы физических лиц – 94,9 %,
- единый сельскохозяйственный налог – 95,0 %,
- налог на имущество физических лиц – 96,6 %,
- земельный налог – 95,1 %,
- государственная пошлина – 95,0 %,
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении – 96,6 %,
Основная часть налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения сформирована за счет поступления следующих доходных источ-
ников: налог на доходы физических лиц – 55,9 %, земельный налог – 30,4 %, 
Поступление доходов по месяцам характеризуется следующими данными:

Месяц Поступило
собственных доходов

Всего 
доходов

Удельный вес собствен-
ных доходов,%

январь 399,5
февраль 129,5
март 111,7
Итого 1 квартал 640,7 975,7 65,7
апрель 195,1
май 128,2
июнь 156,0
Итого 1 полугодие 1 120,0 2 028,0 55,2
июль 222,5
август 115,4
сентябрь 125,7
Итого 9 месяцев 1 583,6 2 857,0 55,4
октябрь 275,6
ноябрь 293,2
декабрь 173,1
Итого год 2 325,5 4 740,8 49,1

Налог на доходы физических лиц
В соответствии со статьей  63  Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Представительного Собрания Белозерского 
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муниципального района  установлен единый норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет поселения - 10 %. 
Налог на доходы физических лиц за 2020 год составил 1 299,3 тыс. руб. или 94,9 % от плановых показателей. Удельный вес налога в соб-
ственных доходах бюджета составил 55,9 %. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года поступление налога в 2020 году снизилось 
на 33,0 тыс. рублей. 
       Основными налогоплательщиками в бюджет Глушковского сельского поселения являются: лесопильный завод ООО «Белозерсклес» 
в деревни Верегонец; СХА колхоз «Рассвет»; Администрация поселения; Глушковская школа-сад; Пригородное СПО; Белозерская ЦРБ.

Налог на совокупный доход
Общий объем поступлений единого сельскохозяйственного налога в бюджет поселения за 2020 год составил 90,7 тыс. руб. или 95,0 % от 
плановых показателей. Удельный вес налога в собственных доходах бюджета составила 3,9 %. В сравнении с  2019 годом поступление 
налога увеличилось на  56,5 тыс. рублей.

Налог на имущество физических лиц
           В соответствии со ст.61 Бюджетного Кодекса  Российской Федерации налог на имущество физических лиц зачисляется в бюджет 
поселения  по нормативу 100%. Налог на имущество физических лиц в бюджет поселения за 2020 год составил  76,8 тыс. руб. или 96,6 % 
от плановых показателей. Доля данного налога в собственных доходах бюджета поселения составила  3,3 %. В сравнении с  2019 годом 
поступление  налога увеличилось на 5,8 тыс. рублей.

Земельный налог
         В соответствии со ст.61 Бюджетного Кодекса Российской Федерации земельный налог является местным, как и налог на имущество 
физических лиц и подлежит к 100 % зачислению в бюджет поселения. Сумма поступления земельного налога за 2020 год  составила 
707,1 тыс. руб. или 95,1 % от плановых показателей. Доля данного налога в собственных доходах бюджета поселения составила 30,4 %. 
Основными налогоплательщиками являются физические лица. В сравнении с  2019 годом поступление  земельного налога увеличилось 
на 47,9 тыс. рублей.

Государственная пошлина
Общий объем поступления государственной пошлины в бюджет поселения в 2020 году составил 9,5 тыс. руб. или 95,0 % от плановых 
показателей. Доля данного налога в собственных доходах бюджета поселения составила 0,4 %. Данный вид дохода носит не регулярный 
характер. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года снизилось поступление государственной пошлины на 4,0 тыс. рублей.  

Доходы от использования имущества, находящегося  в государственной муниципальной собственности
             Поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной муниципальной собственности за 2020 год 
составило 142,1 тыс. руб. или 96,7 % от плановых показателей. Доля поступления в собственных доходах бюджета поселения составила 
6,1 %. В сравнении с 2019 годом поступление  доходов от использования имущества, находящегося в государственной муниципальной 
собственности увеличилось на 1,5 тыс. рублей.  Это поступления доходов от:
- сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управление, плательщиком является ПАО «Ростелеком»; ЗАО «Пекарь»; ФГУП 
Почта России» в сумме 140,6 тыс. руб.

Расчеты по платежам в бюджет поселения
По состоянию на 1 января 2021 года недоимка по платежам в бюджет поселения  составила:

Наименование 01.01.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.20 01.01.21
Налог на имущество физических лиц 46,8 44,2 43,5 12,8 22,3
Земельный налог с физических лиц 72,6 63,3 53,6 44,4 65,2
Земельный налог с организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО 119,4 107,5 97,1 57,2 87,5

По состоянию на 01.01.21 года недоимка в бюджет  поселения  уменьшилась на 31,9 тыс. руб. и составила 87,5 тыс. руб. Наибольший 
удельный вес занимает недоимка по налогу на имущество с физических лиц в сумме 65,2 тыс. руб. (74,5 %). 
          В целях снижения недоимки администрацией поселения ежемесячно проводится индивидуальная работа с налогоплательщиками 
в части полноты уплаты налогов и сборов.  Специалист Глушковского сельского поселения рассылает в письменном виде предупрежде-
ния об имеющейся недоимке, уточняет списки налогоплательщиков, проводит сверку расчетов с налогоплательщиками.  За  2020 год 
проведено 12 заседаний комиссии по работе с налогоплательщиками, имеющими недоимку по платежам в бюджет. На заседания  рас-
смотрено 81 налогоплательщика. В результате работы комиссии и сверки расчетов дополнительно получено доходов в бюджет  165,8 
тыс. рублей. 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
В 2020 году безвозмездные перечисления получены в объеме 2 415,3 тыс. руб., что составляет 100,0 % от годовых плановых показателей. 

тыс. руб.
Утверждено по 
бюджету на 2020 
год

Исполнено 
за 2020 год

% исполнения Исполнено 
за 2019 год

Дотации 1 381,4 1 381,4 100,0 1 940,7
Субсидии 562,4 562,4 100,0 471,5
Субвенции 95,5 95,5 100,0 92,5

Иные межбюджетные трансферты 374,4 374,4 100,0 581,3

Безвозмездные поступления от физических лиц - - - 15,6

Безвозмездные поступления от негосудар-
ственных организаций

- - - -

Доходы бюджетов сельских поселений от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

- 2,0 - -

Возврат остатков субсидий и субвенций про-
шлых лет

0,0 -0,4 - -

Итого 2 413,7 2 415,3 100,1 3 101,6

За 2020 год в бюджет поселения поступили дотации в сумме 1 381,4 тыс. руб., в том числе:
- на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 255,8 тыс. руб.;
- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в сумме 1 125,6 тыс. руб.
За 2020 год поступили субсидии в сумме 562,4 тыс. руб., в том числе:
- на организацию уличного освещения в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Вологодской области» государственной программы области «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммуналь-
ной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021-2025 годы» в сумме 310,4 тыс. руб.
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- на обустройство линий уличного освещения в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти на территории Вологодской области» государственной программы области на 2014-2020 годы» государственной программы обла-
сти «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014-2020 годы» в сумме 252,0 тыс. руб.
За 2020 год поступили субвенции в сумме 95,5 тыс. руб., в том числе:
- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 93,5 тыс. руб.
- единая субвенция бюджетам муниципальных образований в сумме 2,0 тыс. руб.
За 2020 год поступили иные межбюджетные трансферты в сумме 374,4 тыс. руб., в том числе:
- на осуществления полномочий в части муниципальной жилищного контроля в сумме  11,3 тыс. руб. 
- на осуществления полномочий электро-, тепло-, газо-, водо- в сумме  178,3 тыс. руб.;
- на содержание муниципальных дорог в сумме  184,8 тыс. руб.;

ДЕФИЦИТ
Бюджет за 2020 год исполнен с дефицитом в сумме 412,3 тыс. рублей при утвержденном дефиците 465,7 тыс. рублей.

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
Уточненный план 
на 2020 год

Исполнено
за 2020 год

%
исполнения

Исполнено за 
2019 год

Отклонения от 
2019 года

Расходы   бюджета поселения 5 324,7 5 153,1 96,8 4 900,6 +252,5
тыс. руб.
             Бюджет Глушковского сельского поселения за 2020 год по расходам исполнен в сумме  5 153,1 тыс. руб., при годовом плане  5 324,7 
тыс. руб. или на  96,8 % к утвержденному плану на год. В сравнении с 2019 годом расходная часть бюджета поселения увеличилась на  
252,5 тыс. рублей.

Общегосударственные вопросы
 По разделу «Общегосударственные вопросы» кассовое исполнение характеризуется следующими показателями:

                                                                                                               тыс. руб.
У т в е р ж -
дено по 
бюджету на 
2020 год

И с п о л -
нено за 
2020 год

% 
к пла-
ну

1. Высшее должностное лицо (Глава поселения) 687,4 687,4 100,0
2. Аппарат управления 915,3 849,3 92,8
3.Функционирование местный администрации: 1 526,6 1 497,3 98,1
Содержание администрации 1 398,1 1 368,8 97,9
- приобретение тонера и картриджей
- заправка картриджа
- обслуживание программного обеспечения 76,1 76,1 100,0
- услуги почтовой связи 
- оплата труда водителя
- отопление
- эл/энергия
- вода
- техосмотр, косметический ремонт, оплата труда рабочего по зданию и уборщика служебных 
помещений, промывка системы отопления
- предрейсовый осмотр, газета(подписка),учеба
- ОСАГО
- приобретение автомобиля
- автомобильная аптечка
- ГСМ
- сантехнические и строительные материалы
- запчасти, хозяйственные и канц. товары, 
- приобретение ткани для пошива флагов, 
- материальные запасы для автомобиля 1 322,0 1 292,7 97,8
Уплата налогов и сборов 128,5 128,5 100,0
- налог на имущество
- транспортный налог
- пени, взносы, взнос в ассоциацию

120,8
3,6
4,1

120,8
3,6
4,1

100,0
100,0
100,0

4. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских посе-
лений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 116,8 116,8 100,0
5. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сово-бюджетного надзора 16,5 16,5 100,0
6. Проведение выборов и референдумов 164,7 164,7 100,0
- Выборы Главы 164,7 164,7 100,0
7. Резервный фонд 0,0 0,0 0,0
8.Другие общегосударственные вопросы: 332,9 302,8 91,0
Осуществление полномочий в части по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд 25,0 25,0 100,0
Осуществление полномочий по определению стоимости услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению 0,4 0,4 100,0
Осуществление полномочий по исполнению бюджета поселения в части ведения бюджетного 
(бухгалтерского) учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности 198,7 198,7 100,0
Единая субвенция бюджетам муниципальных образований (приобретение канцелярских това-
ров) 2,0 2,0 100,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов: 103,8 73,7 71,0
- Опубликование материалов, 
- подготовка межевого плана земельного участка
- Приобретение ГСМ 103,8 73,7 71,0
Выполнение других обязательств государства: 3,0 3,0 100,0
Определение стоимости ущерба административного здания 3,0 3,0 100,0

РАЗДЕЛ  02  «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»
  По разделу 02 «Национальная оборона» субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,  где 
отсутствуют военные комиссариаты по  поселению  исполнена в 2020 году в сумме  93,5 тыс. руб. Расходы направлены на оплату тру-
да и начисления на выплаты по оплате труда специалисту, осуществляющему воинский учет. Размер средств, передаваемых  органам  
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местного самоуправления был определен исходя из количества граждан, состоящих на первичном воинском учете по состоянию на 
31 декабря предшествующего года. Процент исполнения от уточненных  плановых назначений 100 %. Удельный вес в общих расходах 
составил  1,8  %. 

РАЗДЕЛ  03 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы произведены в 2020 году на сумму 19,6  тыс. 
руб. или 100,0 % от уточненных  плановых назначений. Удельный вес в общих расходах составил  0,4 %. Данные расходы произведены в 
рамках Муниципальной программы «Развитие территории Глушковского сельского поселения на 2018 – 2020 годы» по:
- подразделу 10 «Обеспечение пожарной безопасности» в сумме 19,6 тыс. руб. По данному подразделу средства направлены на приоб-
ретение огнетушителей.

РАЗДЕЛ 04 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
По разделу 04 «Национальная экономика» подразделу 09 «Дорожное хозяйство» в 2020 году в рамках Муниципальной программы «Раз-
витие территории Глушковского сельского поселения на 2018 – 2020 годы» исполнены расходы за счет межбюджетного трансферта, 
передаваемого бюджету сельского поселения из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашением в сумме  184,8 тыс. руб. или 100,0 % от уточненных  плановых 
назначений.  (На содержание дорог и разработку проекта дорожного движения). Удельный вес в общих расходах составил  3,6 %. 

РАЗДЕЛ  05  «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
           По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходные обязательства в 2020 году исполнены на сумму 1 108,0  тыс. руб. 
или 96,0 % от уточненных  плановых назначений. Удельный вес в общих расходах составил 21,5 %. В рамках Муниципальной программы 
«Развитие территории Глушковского сельского поселения на 2018 – 2020 годы» исполнены расходы в том числе:
По подразделу 01  «Жилищное хозяйство»  были исполнены расходные обязательства в сумме 9,0 тыс. руб. или 100,0 % от уточненных  
плановых назначений. В том числе за счет:
- межбюджетных трансфертов, выделяемых органами местного самоуправления района на обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства муниципального жилищ-
ного фонда, создание условий  для жилищного строительства на сумму  9,0 тыс. руб. или 100,0 % от уточненных  плановых назначений. 
Средства были направлены на приобретение канцелярских товаров.
По подразделу 03 «Благоустройство» были осуществлены расходы в сумме 931,1 тыс. руб. или 97,5 % от уточненных  плановых назначе-
ний. По данному подразделу средства были направлены на:
- на оплату счетов за уличное освещение, за обслуживание уличного освещения, разработку сметного расчета по установке и замене све-
тильников уличного освещения, пени за просрочку в сумме  568,5 тыс. руб. (в том числе 25,0 % за счет субсидии на уличное освещение); 
- на оплату счетов за приобретение светильников и установку светильников на существующих опорах в сумме 323,7 тыс. руб. (в том 
числе 25,0 % за счет субсидии на обустройство уличного освещения)
- прочие благоустройство в сумме 37,2 тыс. руб. (На оплату счетов за обращение с ТКО, оплата мероприятий по благоустройству посе-
ления, доставка игрового оборудования).
   По подразделу 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» расходы производились в сумме 167,4 тыс. руб. или 
88,3 % от уточненных  плановых назначений:
- за счет межбюджетных трансфертов, выделяемых органами местного самоуправления района на организацию в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом и входящего остатка на 01.01.2020 
года в сумме 156,1 тыс. руб. или 87,5 % от уточненных  плановых назначений. Средства были направлены на заработную  плату и начис-
ления на выплаты по оплате труда, оплата счетов за электроэнергию очистных сооружений.
- за счет межбюджетных трансфертов, выделяемых органами местного самоуправления района на обеспечение проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства муниципального жилищного 
фонда, создание условий  для жилищного строительства на сумму  11,3  тыс. руб. или 100,0 % от уточненных  плановых назначений. Средства 
были направлены на оплату заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда специалисту администрации.

РАЗДЕЛ  07 «ОБРАЗОВАНИЕ»
По разделу 07 «Образование» подразделу 07 «Молодежная политика» в 2020 году в рамках Муниципальной программы «Развитие терри-
тории Глушковского сельского поселения  на 2018 – 2020 годы» средства были направлены на осуществление переданных полномочий 
в сумме 1,2 тыс. руб. или 100,0 % от уточненных  плановых назначений, на осуществление полномочий в части реализации мероприятий 
по предоставлению мер государственной поддержки в рамках реализации подпрограммы молодежная политика. 

РАЗДЕЛ  10  «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
 По разделу 10 «Социальная политика» подразделу 01 «Пенсионное обеспечение» расходные обязательства в 2020 году исполнены на 
сумму 111,2 тыс. руб. или 100,0 % от уточненных  плановых назначений на доплату к пенсии бывшему Главе сельского поселения. Удель-
ный вес в общих расходах составил 2,2 %.                                                                                                                    

Консультант       И. А. Переляева

СОВЕТ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от  30.04. 2021    № 16

Об обращении Совета Глушковского
сельского поселения в  Избирательную 

комиссию Вологодской области

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», частью 3 статьи 11 закона Вологодской области от 3 ноября 2006 года № 1514-ОЗ «О территориальных изби-
рательных комиссиях в Вологодской области»,  Совет Глушковского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Обратиться в Избирательную комиссию Вологодской области с просьбой возложить полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования Глушковское сельское поселение Белозерского муниципального района Воло-
годской области на территориальную избирательную комиссию Белозерского муниципального района.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Вологодской области.

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

        РЕШЕНИЕ
От 30.04.2021 № 18

О внесении изменений в решение Совета
поселения от 10.11.2020 № 11

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом
сельского поселения, на основании остатка средств межбюджетных трансфертов по состоянию на 1 января текущего 

года, Совет поселения      РЕШИЛ:
 1.Внести в решение Совета Глушковского сельского поселения от 30.10.2020
№ 34 «О передаче контрольно-счетному органу Белозерского муниципального района полномочий контрольно-счет-

ного органа Глушковского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля» 
следующие изменения:

1.1. В пункте 6 слова и цифры «16 450,06 рублей» заменить словами и

  СОВЕТ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

               РЕШЕНИЕ                                                                                  
От 30.04.2021 № 17

О плане мероприятий по благоустройству населённых пунктов.

Заслушав сообщение Главы поселения о необходимости проведения работ по благоустройству, санитарной очистке 
территорий населенных пунктов, Совет сельского поселения

Решил: 
1. План мероприятий по благоустройству территорий поселения утвердить.
2. Контроль за выполнением решения возложить на администрацию сельского поселения, руководителей учреждений 

и организаций.

Глава поселения:                         Т.А.Лоншакова

                                                                                Пиложение1
																																																																						к		решению		Совета	поселения

																																																																										от		30.04.2021	№	17
                План

           мероприятий по благоустройству населенных пунктов

1. Администрации сельского поселения:
1.1.  Объявить и провести на территории поселения с 28 апреля по 28 июня 2021 года двухмесячник по санитарной 

очистке и благоустройству территорий населенных пунктов.
1.2. Объявить смотр-конкурс на лучший населенный пункт, лучшую усадьбу, дом, приусадебный участок 
1.3. По окончании двухмесячника общественной комиссии по жилищным вопросам подвести итоги с опубликованием 

в средствах массовой информации.
1.4. Осуществлять постоянный контроль за очисткой участков от полуразрушенных зданий, направлять предупрежде-

ния владельцам данных строений.
1.5. Провести организационную работу по выявлению и ликвидации несанкционированных мусорных свалок.
1.6. Провести разъяснительную работу среди населения по организации сбора и  вывоза мусора  на места, опреде-

ленные для сбора ТБО.
1.7. В срок до 15 июня провести с населением разъяснительную работу по правилам и условиям пользования мусор-

ными контейнерами.
1.8. В срок до 01 июля провести работу по благоустройству территории мест массового отдыха населения.
1.9. В течение года активизировать работу по упорядочению содержания домашних животных,  вести разъяснитель-

ную работу по соблюдению Административного кодекса Вологодской области.
1.10. Провести ремонт памятника Неизвестному солдату в срок до 07.05.2021 года.

  2.  Руководителям учреждений и организаций:
В период двухмесячника организовать работу по очистке и  уборке       подведомственных территорий.
В срок до 01.11.2021 год проводить организационные работы по посадке деревьев, кустарника около  зданий учреж-

дений и подведомственных территориях.

3. Директору МОУ Глушковская ООШ силами учащихся провести очитку и сбор мусора территории у памятника Неиз-
вестному солдату. Следить за соблюдением чистоты и порядка у памятника в течение года.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  07.04. 2021       № 15

Об утверждении плана противопожарных
мероприятий на территории Глушковского  сельского поселения на 2021 год

В целях  соблюдения правил противопожарной безопасности в весенне-летний период на территории поселения, в 
целях стабилизации обстановки с пожарами на территории поселения и проведения профилактических мероприятий, 

   ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план проведения противопожарных мероприятий на 2021 год на территории Глушковского сельского по-

селения. (Приложения 1)
2. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава поселения                                                 Т.А.Лоншакова                                                                     

                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                                                              
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГЛУШКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

№№    
пп

    Наименование  
    мероприятия

ответственные Дата проведения

1 Инструктаж с работниками, населением 
по соблюдению правил пожарной 
безопасности.

Руководители учреждений, организаций в течение года

2 Проверка исправности печей в частном 
жилом секторе.

Глава поселения,
представитель ОНД по Белозерскому району, 
участковый инспектор

До 15.07.2021

3 Выдача предписаний  по наведению 
порядка около жилых помещений, 
хозпостроек.

Специалист по земельным и имущественным 
отношениям.

До 10.07.2021

4 Контроль за исполнением предписаний 
на разборку разрушенных домов.

Специалист по земельным и имущественным 
отношениям

В течение года

5 Содержание подъездных путей к 
противопожарным водоемам

Глава поселения, председатель СХА (колхоза) 
«Рассвет

В течение года

6 Приобретение средств первичных мер 
пожаротушения

Руководители учреждений и организаций,
квартиросъемщики. собственники жилых 
помещений.

В течение года

7 Сохранность  пожарных щитов Старосты деревень В течение года
8 Чистка пожарных водоемов Глава поселения До 01.10.2021

                        СОВЕТ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
От 30.04.2021 № 20

О назначении публичных слушаний «Об исполнении бюджета
поселения за 2020 год»

В соответствии со статьей 20 и 44 Устава Глушковского сельскогопоселения.
Совет РЕШИЛ:
1.Назначить проведение публичных слушаний «Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения за 2020 год» 

на  06.06. 2021г в здании администрации Глушковского сельского поселения в14 часов 00 минут.
2.Определить докладчиком Главу поселения  Т.А. Лоншакову.
3.Организацию подготовки и проведения публичных слушаний поручить Главе Глушковского сельского поселения Т.А. 

Лоншакову.
4 Настоящее решение опубликовать в приложении к газете«Белозерье».

Глава Глушковского сельского поселения:                       Т.А. Лоншакова

цифрами «16 292,56 рублей».
2.Главе Глушковского сельского поселения – Лоншаковой Т.А. заключить с Представительным Собранием Белозер-

ского муниципального района  дополнительное соглашение к Соглашению о передаче контрольно-счетному органу Бе-
лозерского муниципальному района полномочий контрольно счетного органа  Глушковского сельского поселения по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 07.04.2021   № 16

Об утверждении основных мероприятий  в области предупреждения и ликвидации
 чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2021 год

В соответствии со статьей 3 Устава поселения , на основании решений комиссии  по чрезвычайным ситуациям Бело-
зерского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план основных мероприятий в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чения пожарной безопасности на 2021 год на территории Глушковского сельского поселения
Глава Глушковского  сельского поселения:     Т.А.Лоншакова                                                                                                                                    

                                                                                           
	Приложение	1

																																																																	Утвержден				постановлением					администрации		поселения
														№		16										от		07.04.2021	года

ПЛАН
основных мероприятий Глушковского  сельского поселения в области предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2021 год
   Главной задачей по подготовке органов управления ГО И РСЧС считать совершенствование знаний, навыков и уме-

ний, направленных на реализацию единой государственной политики в снижении рисков и смягчения последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера для обеспечения безопасности населения.

    Основными задачами считать:
    - В области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций – повышение эффективности деятельности   

координационных органов;
   - Совершенствование взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-

сти, органов исполнительной власти РФ и органов местного самоуправления;
   - обеспечение готовности органов управления, сил и средств РСЧС к реагированию на ЧС, совершенствование мо-

ниторинга и прогнозирования ЧС, развития систем информационного обеспечения;
  - создание ,содержание в соответствии с установленными требованиями, эффективное использование и восполне-

ние резервов (запасов) финансовых, материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
   - создание страховых фондов документации на объекты повышенного риска (потенциально опасные) и объекты жиз-

необеспечения населения;
   - создание и поддержание необходимых условий для жизнедеятельности населения.
    - В области пожарной безопасности – осуществление комплекса мероприятий, направленных на снижение количе-

ства пожаров и гибели при пожарах, повышение эффективности работы органов государственного пожарного надзора, 
совершенствование  технологий тушения пожаров и проведения аварийно-восстановительных работ, внедрение совре-
менных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения.

                                                                                                                               
                         Мероприятия ,проводимые администрацией Глушковского сельского поселения.

Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей.

№
№
пп

 Наименование ме-
роприятия

Ответ-
ственный
 испол-
нитель

Кто
п р и в л е -
кался

я
н
в
а
р
ь

ф
е
в
р
а
л

м
а
р
т

а
п
р
е
л
ь

м
а
й

и
ю
н
ь

и
ю
л
ь

а
в
г
у
с
т

с
е
н
т
я
б
р
ь

о
к
т
я
б
р

н
о
я
б
р
ь

д
е
к
а
б
р
ь

 Отметка о 
выполне-
нии

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Контроль за со-

блюдением си-
стем оповещения 
на предприятиях и 
организация Глуш-
ковского сельского 
поселения

У п о л н о -
м о ч е н -
ный на 
решение 
задач в 
о б л а с т и 
ГО ЧС

Специали-
сты пред-
приятий и 
организа-
ций

+ + + + + + + + + + + +

2 Подготовка и при-
нятие правовых 
актов в области 
защиты населения 
и территории от 
чрезвычайных ситу-
аций природного и 
техногенного харак-
тера, обеспечение 
пожарной безопас-
ности

Глава по-
селения

Специали-
сты адми-
нистрации

+ + + + + + + + + + + +
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3 Проведение орга-

низационной ра-
боты по усилению  
пожарной безо-
пасности в весен-
не-летний и осен-
не-зимний перио-
ды на территории 
Глушковского сель-
ского поселения

У п о л н о -
м о ч е н -
ный на 
решение 
задач в 
о б л а с т и 
ГО ЧС

Специали-
сты адми-
нистрации

+ +

4 Проверка подготов-
ки объектов всех 
форм собственно-
сти к эксплуатации 
в весенне-летний 
и осенне-зимний 
пожароопасные пе-
риоды

У п о л н о -
м о ч е н -
ный на 
решение 
задач в 
о б л а с т и 
ГО ЧС

З а м е с т и -
тель главы 
а д м и н и -
страции

+ + + +

2. Мероприятия по подготовке специалистов и населения
1 Разъяснительная 

работа в области 
предупреждения и 
ликвидации ЧС на 
территории Глуш-
ковского сельского 
поселения

У п о л н о -
м о ч е н -
ный на 
решение 
задач в 
о б л а с т и 
ГО ЧС

КЧС И ПБ 
п о с е л е -
ния, за-
меститель 
главы 

+ + + + + + + + + + + +

2 Конкурс детского 
творчества «Строим 
мир без риска»

Глава по-
селения

М О У 
«Глушков-
ская ОШ»

08 15

3 Создание и органи-
зация работы учеб-
но-консультативных 
(УПК)

У п о л н о -
моченный 
на реше-
ние задач 
в области 
ГО ЧС

Глава по-
селения

+ + + + + +

4 Проведение дет-
ских конкурсов на 
противопожарную 
тематику

У п о л н о -
моченный 
на реше-
ние задач 
в области 
ГО ЧС

М О У 
«Глушков-
ская ОШ»

+ + + + +

3. Мероприятия по предупреждению ЧС

1
Организация и осу-
ществление меропри-
ятий по защите насе-
ления на территории 
Глушковского сель-
ского поселения от 
чрезвычайных ситуа-
ций природного и тех-
ногенного характера

У п о л н о -
моченный 
на реше-
ние задач 
в области 
ГО ЧС и 
ПБ, глава 
п о с е л е -
ния 

Глава по-
с е л е н и я , 
з а м е с т и -
тель главы

В течение 
года

2 Пожарно-профилак-
тическая работа в ве-
сенне-летний и осен-
не-зимний периоды. 
Проведение месяч-
ника по профилакти-
ке пожаров на хозяй-
ственных объектах и 
жилом секторе

У п о л н о -
моченный 
на реше-
ние задач 
в области 
ГО ЧС и 
ПБ, Глава 
п о с е л е -
ния

Специали-
сты адми-
нистрации

14 12

3 Обеспечение пер-
вичных мер пожар-
ной безопасности в 
границах населен-
ных пунктов Глуш-
ковского сельского 
поселения

У п о л н о -
м о ч е н -
ный на 
решение 
задач в 
о б л а с т и 
ГО ЧС

Население В течение 
года

4 Проведение засе-
даний комиссии по 
предупреждению и 
ликвидации чрез-
вычайных ситуаций 
и обеспечению по-
жарной безопасно-
сти поселения

Предсе-
д а т е л ь 
КЧС и ПБ, 
с е к р е -
тарь ко-
миссии

Члены КЧС 
и ПБ посе-
ления

По отдель-
ному пла-
ну

5 Подготовка проекта 
плана основных ме-
роприятий по вопро-
сам предупрежде-
ния и ликвидации ЧС 
и обеспечения ПБ в 
Глушковском сель-
ском поселении

Глава по-
селения

Уполномо-
ченный на 
р е ш е н и е 
задач в об-
ласти ГО 
ЧС и ПБ

+ +
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6 Учебно-методиче-
ский сбор руково-
дящего состава ГО 
и РЗ ОПЧС по под-
ведению итогов де-
ятельности за 2020 
год и постановке 
задач на 2021 год

Глава по-
селения- 
уполномо-
ченный на 
решение 
задач в об-
ласти ГО 
ЧС и ПБ

Руководи-
тели уч-
реждений 
и органи-
заций

+

7 Проведение инвен-
таризации СИЗ на 
территории посе-
ления

Уполномо-
ченный на 
решение 
задач в об-
ласти ГО 
ЧС и ПБ

Лица, от-
ветствен-
ные за ГО

+ + +

8 Проведение прове-
рок состояния обу-
чения населения и 
подготовки работни-
ков организаций по-
селения по вопросам 
деятельности в ЧС

У п о л н о -
моченный 
на реше-
ние задач 
в области 
ГО ЧС и 
ПБ

Должност-
ные лица и 
специали-
сты органи-
заций, ра-
ботающее 
население

В ходе 
комплекс-
ных про-
верок

9 Комплексная про-
верка готовности 
поселения к осу-
ществлению меро-
приятий по защите 
населения террито-
рии от ЧС, обеспе-
чения ПБ и безо-
пасности людей на 
водных объектах

Предсе-
д а т е л ь 
КЧС и ПБ, 
у п о л н о -
моченный 
на реше-
ние задач 
в области 
ГО ЧС и 
ПБ

Руководя-
щий со-
став объ-
ектов эко-
номики

+ +

10 Обучение неработа-
ющего населения

Замести-
тель  гла-
вы 

Неработа-
ющее на-
селение

По пла-
нам ра-
боты УКП, 
п у т е м 
участия в 
комплекс-
ных учени-
ях терри-
тории

11 Обучение учащихся 
образовательных 
учреждений

П р е п о -
даватели 
ОБЖ

Учащиеся Согласно 
программ 
и расписа-
ний заня-
тий

12 Представление до-
несений докладов,  
отчетов по ГО

Р у к о в о -
д и т е л и 
у ч р е ж -
дений и 
о р г а н и -
заций

Специали-
сты ГО и 
РСЧС

С о г л а с -
но табеля 
с р о ч н ы х 
донесений

Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности Глушковского сельского поселения:   ______________________Т.А.Лоншакова
«______»______________2021 года
Начальник отдела по мобилизационной работе, гражданской
обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций Белозерского муниципального района:     _______________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГЛУШКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  07.04.2021 года          № 17

Об     обеспечении        устойчивого  функционирования хозяйственных  объектов и безопасности населения
Глушковского сельского поселения  в   период    прохождения  весеннего  паводка 2021 года

В соответствии  со статьей 3 Устава поселения , на основании  решения КЧС и ПБ Белозерского муниципального рай-
она,ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Создать комиссию по предупреждению и контролю по прохождению весеннего паводка на территории поселения в 
составе:

-    Лоншакова Т.А., Глава Глушковского сельского поселения;
-    Позднякова Т.А., зам. Главы администрации поселения;
- Клопов В.В., председатель СХА (колхоза) «Рассвет» (по согласованию). 
2. Утвердить мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования хозяйственных объектов и безопасности 
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населения в период прохождения весеннего паводка (Приложение 1).
                        Глава поселения:Т А Лоншакова                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                       
	Приложение	1	

к	постановлению
																																																																																																																																																										№			17			от		07.04.2021.

МЕРОПРИЯТИЯ
по обеспечению устойчивого функционирования хозяйственного комплекса и безопасности населения 

в период весеннего паводка                  администрации Глушковского сельского поселения:

- Определить силы и средства, привлекаемые для аварийно-спасательных и других работ по ликвидации последствий 
весеннего паводка;

- в опасный период таяния льда издать распоряжение о запрете выхода людей на лед и организовать контроль за ис-
полнением данного решения;

- обязать собственников принять меры по очистке водоохранных зон и прибрежных защитных полос и складирования 
материалов ;

- принять необходимые меры по защите жилого фонда от паводковых вод.
Комиссии по прохождению и  контролю по прохождению паводка:
- Взять на контроль уровень паводковых вод на опасных участках и своевременное оповещение хозяйственных объек-

тов и населения;
- обеспечить своевременное доведение информации о прогнозах и развитии паводковой обстановки;
-  назначить дежурных на время ледохода на реках;
- обеспечить выполнение водоохранных мероприятий в зонах санитарной охраны источников водоснабжения, произ-

вести отвод талых вод от общественных колонок, колодцев.  
План мероприятий по подготовке к весеннему паводку:
1. Информировать население о готовности проведения весеннего паводка.
2.Жителям домов всех форм собственности следить за состоянием таяния снега в целях предупреждения подтопле-

ния подвальных помещений.
3.Руководителям предприятий и учреждений своевременно реагировать на возникновение чрезвычайной ситуации.
4.Администрации поселения осуществлять постоянный контроль за работой очистных сооружений.
5.Оператору-машинисту КНС еженедельно докладывать о функционировании системы очистки вод.
6.Руководителям учреждений, находящихся в административном здании следить за таянием снега на кровле здания, 

предотвратить затопление подвального помещения.
7.Рекомендовать ООО «Водоканал» усилить контроль за санитарной охраной водоисточников.

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                                             

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 07.04.2021    № 18

Об организации патрулирования территорий
на пожароопасный период весна-лето 2021 г.

       В соответствии со ст.19 Федерального закона  от 21.12.1994 . № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального 
закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», уставом Глушковского сельского  поселения, в целях обеспечения пожарной безопасности населённых пунктов 
Глушковского сельского поселения  П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Организовать патрулирование территорий населенных пунктов Глушковского сельского поселения и близлежащих 
территорий с 8.00 час.    до 20.00 час.

2. Назначить за срочное оповещение о возникновении пожара  ответственных  лиц (Прилагается).
3. Патрулирование территорий во время опасности возникновения лесных пожаров и их перехода на населенные пун-

кты проводить ежедневно с 8.00 час.   до  20.00 часов.
4. Производить срочное оповещение населения  (объявление по мегафону), подразделений государственной про-

тивопожарной службы ( тел. 01 ) и Белозерский территориальный отдел- государственное лесничество (тел. 2-11-46) о 
возникновении лесного пожара в зоне патрулирования.

5. Ознакомить ответственных лиц  с данным постановлением под роспись.
Глава Глушковского  сельского поселения                                                                     Т.А. Лоншакова

                             Приложение	№	1	
																																																																																													к	Постановлению		

																																																																																												администрации	поселения	
																																																																																																											от	07.04.2021		№	18																																																																																							

Ответственные за патрулирование и оповещение о возникновении пожара на территории Глушковского 
сельского поселения  на весенне-летний пожароопасный период 2021 год

 
№ п/п ФИО Социальный статус Адрес, номер телефона
    1. Лоншакова Татьяна Александров-

на
Глава поселения д. Глушково, ул. Молодежная, д. 35

т.р.3-13-23, 3-13-43

т.с.9005462134
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  07.04.2021   №  19 
О мерах по предотвращению несчастных случаев на водоемах на территории 

Глушковского сельского поселения

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 27,41 Водного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Вологодской области от 20.12.2007 № 1782 (с последующими изменениями и дополнениями) 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Вологодской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в весенний период 2021 года 

на территории Глушковского сельского поселения (приложение).
2. Главе поселения  организовать работу по выполнению мероприятий, предусмотренных планом для предупреждения 

травматизма и гибели людей на водных объектах в весенний период 2021 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Глушковского сельского поселения в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Глава поселения:                                              Т.А.Лоншакова.
                                                                            

                                                                           Приложение	к	постановлению
																																																																												от		07.04.2021	№	19

План мероприятий
по обеспечению безопасности людей на водных объектах в весенний период 2021 года на территории  Глушковского 

сельского поселения

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1.
Организация проведения профилактической работы 
среди населения с целью предотвращения несчастных 
случаев на водных объектах в весенний период 2021 
года.

апрель-май Администрация поселения

2.

Определение мест, требующих установления инфор-
мационных знаков.
Обозначение потенциально опасных участков водных 
объектов соответствующими запрещающими знака-
ми.

апрель Администрация поселения

3.

Проведение совместных рейдов с целью обеспечения 
правопорядка и безопасности людей на водных объек-
тах в весенний период, расположенных на территории 
сельского поселения.

Весь период
Администрация поселения,
Участковый инспектор МО МВД Рос-
сии «Белозерский» (по согласованию)

4.
Информирование населения по вопросам обеспече-
ния безопасности на водоемах на официальном сайте 
администрации сельского поселения

Весь период Администрация поселения

5.
Проведение в образовательных учреждениях допол-
нительных занятий с обучающимися и воспитанника-
ми по правилам соблюдения безопасности на водных 
объектах.

апрель-май
Директор образовательного учрежде-
ния (по согласованию)

6.

Доведение информации об ограничении водопользо-
вания жителям поселения, посредством размещения, 
указанной информации в местах обнародования, в ин-
формационно- телекоммуникационной сети «Интер-
нет»

апрель Администрация поселения
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  12.04.2021 г.   № 21

О запрещении выхода(выезда) на лед водных объектов

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в период осеннего таяния льда, в соответствии с п. 24 
ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и п.1.8 Правил охраны жизни людей на водных объектах на территории области, утверж-
денных постановлением Правительства Вологодской области от 20.12.2007 № 17  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить выход (выезд) на лед водных объектов людей и автотранспортных средств с 12 апреля 2021 года.
2.   Специалисту Маровой Е.В. организовать изготовление и установку информационных знаков «Опасно! Тонкий лед» 

на участках водных объектов, имеющих быстрое течение, в местах выхода родников, впадение ручьев и сброса сточных 
вод, а также информационных плакатов с правилами безопасности на льду.

3.  Заместителю главы Поздняковой Т.А. изготовить информационные листы и распространить по всем населенным 
пунктам поселения. 

4.  Настоящее   постановление подлежит обнародованию.                                                                                                                                                       

Глава поселения:                                              Т.А.Лоншакова

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2021  №  20

О запрете выжигания сухой травы и
разведения костров в весенний пожароопасный период  2021  года

на территории Глушковского сельского поселения

    В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», 
в целях предотвращения природных пожаров, противопожарной защиты населенных пунктов Глушковского сельского 
поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Запретить в весенний пожароопасный период 2021 года выжигание сухой растительности на лугах, полях и на зе-

мельных участках,  примыкающих к лесам, к защитным и озеленительным насаждениям, а также к зданиям и строениям 
на территориях населенных пунктов Глушковского сельского поселения.

2.Запретить разведение костров, сжигание мусора в пожароопасной близости от лесных массивов и населённых пун-
ктов Глушковского сельского поселения.

3.Рекомендовать собственникам, землепользователям и арендаторам земельных участков уничтожать сухую расти-
тельность безогневым способом, принимать меры по недопущению несанкционированного поджога сухой растительно-
сти и случайных возгораний.

4.Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности (Лон-
шакова Т.А.) обеспечить проведение совместных рейдов с представителями отделения надзорной деятельности  по Бе-
лозерскому району Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Вологодской области с 
целью выявления виновных лиц в нарушении Правил пожарной безопасности, оперативного решения вопросов по пре-
дотвращению наступления чрезвычайных ситуаций связанных с природными пожарами.

5. Данное постановление обнародовать.
6.Контроль за выполнением оставляю за собой.

Глава поселения:                                                            Т.А. Лоншакова

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   29.04.2021                  №  22 

Об утверждении отчета об исполнении   бюджета Глушковского сельского поселения за 1 квартал 2021 года

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

 1. Утвердить отчет об исполнении  бюджета Глушковского сельского поселения за 1 квартал 2021 года по дохо-
дам в сумме  858,0 тыс. руб., по расходам в сумме 585,7 тыс. руб. с профицитом бюджета Глушковского сельского посе-
ления в сумме  272,3 тыс. руб.

         2. Утвердить исполнение: 
- по доходам бюджета Глушковского сельского поселения за 1 квартал 2021 года (приложение 1);
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- по расходам бюджета Глушковского сельского поселения за 1 квартал 2021 года (приложение 2);
- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Глушковского сельского поселения за 1 квартал 

2021 года (приложение 3).
         3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Глушковского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
      Глава поселения                                                      Т. А. Лоншакова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении  бюджета поселения за 1 квартал 2021 года

Бюджет Глушковского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов утвержден  решением 
Совета Глушковского сельского поселения  от 23.12.2020 № 39.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
      По итогам работы за 1 квартал  2021 года в бюджет Глушковского сельского поселения поступило доходов в сумме 

858,0 тыс. руб., при годовом плане 4 187,4 тыс. руб., что составляет 87,9 %  к плану по бюджету.
                                                                                                                                                                                                                  тыс. руб. 

Утверждено
по бюджету

Исполнено
на отчетную
дату

% 
Исполнения

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 525,0 433,7 17,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ: 1 662,4 424,3 25,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ из районного бюджета 1 003,2 217,1 21,6
- дотации 956,1 192,2 20,1
- иные межбюджетные трансферты 47,1 24,9 52,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ из областного бюджета 659,2 207,2 31,4
- субсидии 552,7 207,2 37,5
- субвенции 106,5 0,0 -
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - - -
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ - - -
ИТОГО ДОХОДОВ 4 187,4 858,0 20,5
Дефицит
Профицит

53,8
-

-
-272,3

-
-

ДОХОДЫ ВСЕГО 4 241,2 585,7 13,8

Бюджет поселения за 1 квартал 2021 года исполнен с профицитом в сумме 272,3 тыс. руб. (источниками финансиро-
вания являются изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета).

Наибольший удельный вес в поступлении собственных доходов бюджета поселения занимает налог на доходы физи-
ческих лиц 72,9 % в денежном выражении 316,2 тыс. руб. 

Исполнение по собственным доходам за 1 квартал 2021 года характеризуется следующими показателями:
тыс. руб.

Наименование доходного источника Утверждено
на год

Исполнено 
За 1 квартал

% 
Исполнения

НДФЛ 1 639,0 316,2 19,3
ЕСН 39,0 2,3 5,9
Налог на имущество физических лиц 131,0 2,7 2,1
Земельный налог с организаций 303,0 68,7 22,7
Земельный налог с физических лиц 255,0 7,6 3,0
Государственная пошлина 10,0 1,0 10,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении 

148,0 35,2 23,8

ИТОГО 2 525,0 433,7 17,2

Основными причинами низкого исполнения прогнозных поступлений стали:
- в части налога единого сельскохозяйственного налога основное поступление запланировано на 2 полугодие текуще-

го года.
- в части налога на имущество физических лиц, - основное поступление налога планируется в четвертом квартале, 

так как квитанции для оплаты налога физические  лица  получили в октябре 2021 года. Срок уплаты налога на имущество 
физических лиц за 2020 год до 1 декабря 2021 года.

- в части земельного налога с физических лиц,- основное поступление налога планируется в четвертом квартале, так 
как квитанции для оплаты налога физические  лица  получили в октябре 2021 года. Срок уплаты земельного налога с фи-
зических лиц за 2020 год до 1 декабря 2021 года.

- в части государственной пошлины основное поступление по данному коду дохода запланировано на 2 полугодие 
текущего года.

Расчеты по платежам в бюджет поселения
 По состоянию на 1 апреля 2021 года недоимка по налоговым платежам в бюджет поселения характеризуется 

следующим образом:
тыс. руб.

Наименование 01.01.2021 01.04.2021
Налог на имущество физических лиц 22,3 6,4
Земельный налог физических лиц 65,2 35,2
Земельный налог с юр. лиц 0,0 0,0
В бюджет поселения итого: 87,5 41,6

ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ
Бюджет за 1 квартал 2021 года исполнен с профицитом в сумме 272,3 тыс. руб., источниками финансирования которо-

го являются изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
                 

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета Глушковского сельского поселения за 1 квартал 2021 года характеризуются следующими показате-

лями:
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тыс. руб.
Наименование Код рас-

хода 
Утверждено в 
бюджете

Фактически ис-
полнено за  1 
квартал

% Исполнения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01 00 3 028,0 465,1 15,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 635,9 103,3 16,2

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 2 066,9 331,4 16,0

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

01 06 16,4 0,0 0,0

Резервные фонды
01 11 2,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы
01 13 306,8 30,4 9,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02 00 104,5 0,0 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02 03 104,5 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 46,8 0,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности
03 10 46,8 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05 00 949,5 102,0 10,7

Благоустройство
05 03 880,3 72,6 8,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05 69,2 29,4 42,5

ОБРАЗОВАНИЕ
07 00 1,2 0,0 0,0

Молодежная политика
07 07 1,2 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10 00 111,2 18,6 16,7

Пенсионное обеспечение
10 01 111,2 18,6 16,7

СЕГО РАСХОДОВ
  4 241,2 585,7 13,8

Консультант                                              И. А. Переляева
                 

                                                                                         	Утвержено	
	 																																																																																	 	 	 	 	 															постановлением	администрации	
																																																																																																																																																																																																																																																										поселения	
																																																																																																																																																																																																																																											от	29.04.2021	№	22
	 																																																																																																																																																																																																																													(приложение	1)
	 	 	 	
                Исполнение по доходам  бюджета Глушковского сельского поселения  за 1 квартал 2021 года   
                                                                                                                                                                                                     тыс. руб. 

Код дохода по КД Наименование дохода У т в е р ж д е н о 
по бюджету

Фактически 
исполнено

В % к ана-
л о г и ч н о м у 
периоду про-
шлого года

ДОХОДЫ ВСЕГО 4 187,4 858,0 87,9

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 525,0 433,7 67,7

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 639,0 316,2 84,2

1 01 02000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 639,0 316,2 84,2

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

1 639,0 316,2 84,2
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1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 39,0 2,3 46,0

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 39,0 2,3 46,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ДОХОДЫ 689,0 79,0 32,1

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

131,0 2,7 112,5

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 558,0 76,3 31,3

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

303,0 68,7 29,5

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

255,0 7,6 67,9

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10,0 1,0 31,3

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

10,0 1,0 31,3

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

148,0 35,2 329,0

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

148,0 35,2 329,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 662,4 424,3 126,7

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 662,4 424,3 126,7

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

898,7 177,8 278,7

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

57,4 14,4 11,8

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 552,7 207,2 -

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

104,5 0,0 0,0

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

2,0 0,0 -

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

47,1 24,9 17,6

                                                                                         	Утвержено	
	 																																																																																	 	 	 	 	 															постановлением	администрации	
																																																																																																																																																																																																																																																										поселения	
																																																																																																																																																																																																																																											от	29.04.2021	№	22
	 																																																																																																																																																																																																																													(приложение	2)
	 	 	 	
                                        Исполнение по расходам бюджета Глушковского сельского поселения      
                                                                                                              за 1 квартал 2021 года     
  
                                                                                                                                                                                                     тыс. руб. 
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Наименование Код расхо-
да  

Утверждено 
в бюджете

Фактически испол-
нено за  1 квартал

В % к аналогично-
му периоду про-
шлого года

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 3 028,0 465,1 61,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 635,9 103,3 98,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

01 04 2 066,9 331,4 63,5

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

01 06 16,4 0,0 -

Резервные фонды 01 11 2,0 0,0 -

Другие общегосударственные вопросы 01 13 306,8 30,4 27,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 104,5 0,0 -

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 104,5 0,0 -

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 46,8 0,0 -

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 46,8 0,0 -

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 949,5 102,0 39,9

Благоустройство 05 03 880,3 72,6 33,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

05 05 69,2 29,4 78,6

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1,2 0,0 -

Молодежная политика 07 07 1,2 0,0 -

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 111,2 18,6 100,5

Пенсионное обеспечение 10 01 111,2 18,6 100,5

ВСЕГО РАСХОДОВ 4 241,2 585,7 51,7

                                                                                         	Утвержено	
	 																																																																																	 	 	 	 	 															постановлением	администрации	
																																																																																																																																																																																																																																																										поселения	
																																																																																																																																																																																																																																											от	29.04.2021	№	22
	 																																																																																																																																																																																																																													(приложение	3)
	 	 	 	
                                                                                                                             ИСПОЛНЕНИЕ   
                                                   по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета    
                                                            Глушковское сельского поселения за 1 квартал 2021 года   
                                                                                                                                                                                                     тыс. руб. 

Наименование показателя Код источника финансирования 
по КИВФ, КИВнФ

Утверждено на год Фактически исполне-
но за   1 квартал

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА

01  00  00  00  00  0000  000 53,8 -272,3

Изменение остатков средств на счетах по учету  
средств бюджета

01  05  00  00  00  0000  000 53,8 -272,3

Увеличение остатков средств бюджетов 01  05  00  00  00  0000  500 -4 187,4 -883,1

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01  05  02  00  00  0000  500 -4 187,4 -883,1

Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов

01  05  02  01  00  0000  510 -4 187,4 -883,1

Уменьшение остатков средств бюджетов 01  05  00  00  00  0000  600 4 241,2 610,8

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01  05  02  00  00  0000  600 4 241,2 610,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств  
бюджетов

01  05  02  01  00  0000  610 4 241,2 610,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств  
бюджетов сельских поселений

01  05  02  01  10  0000  610 4 241,2 610,8
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  30.04.2021   № 23

О создании согласительной комиссии 
по  комплексным кадастровым работам 

Руководствуясь статьей 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», 
приказом Департамента имущественных отношений Вологодской области от 18 августа 2015 года № 37н «Об утвержде-
нии типового регламента работы согласительной комиссии по комплексным кадастровым работам», Уставом поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать согласительную комиссию по комплексным кадастровым работам (далее – Комиссия) и утвердить её пер-

сональный состав согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить сведения о местоположении, почтовом адресе, адресе электронной почты, графике работы и справочных 

телефонах Комиссии согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3.Комиссия в работе руководствоваться следующими документами:
- приказом Минэкономразвития России от 20 апреля 2015 года № 244 «Об утверждении формы и содержания про-

токола заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при 
выполнении комплексных кадастровых работ»;

- приказом Департамента имущественных отношений Вологодской области от 18 августа 2015 года № 37н «Об утверж-
дении типового регламента работы согласительной комиссии по комплексным кадастровым работам»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
       5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на сайте 

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

Глава поселения:   Т.А.Лоншакова

Приложение	№	1	
Утверждено	постановлением	

администрации	поселения	
от	30.04.2021	№	23

Состав согласительной комиссии 
по комплексным кадастровым работам

Лоншакова Татьяна Александровна, глава Глушковского сельского поселения, председатель комиссии;
Васильева Наталья Геннадьевна, заместитель главы Глушковского сельского поселения, заместитель председателя 

комиссии; 
Логинова Анна Дмитриевна, начальник отдела архитектуры и строительства администрации Белозерского муници-

пального района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Измайлов Андрей Викторович, первый заместитель руководителя администрации Белозерского муниципального рай-

она, заместитель председателя комиссии;
Данилова Ольга Витальевна, начальник управления имущественных отношений Белозерского района;
Шашкина Светлана Александровна, заместитель начальника управления имущественных отношений Белозерского 

района;
Рогова Светлана Александровна, начальник управления земельных ресурсов, заместитель начальника Департамента 

имущественных отношений Вологодской области;
Осипова Светлана Леонидовна, заместитель начальника межмуниципального отдела по Кирилловскому и Белозерско-

му районам (подразделение по Белозерскому району), Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Вологодской области, а в случае её отсутствия: Богомолова Наталья Анатольевна, начальник 
отдела землеустройства, мониторинга земель, геодезии и картографии Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области;

Афанасьева Татьяна Валерьевна, некоммерческое партнерство «Балтийское объединение кадастровых инженеров» - 
кадастровый инженер;

Мартынов Сергей Владимирович, заместитель директора ООО «Череповец Геодезия». 

Приложение	№	2	
Утверждено	постановлением	

администрации	поселения	
от	30.04.2001	№	23

Сведения о согласительной комиссии 
по выполнению комплексных кадастровых работ

Местонахождение комиссии:
Администрация Глушковского сельского поселения 
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