
совЕт глушковского сЕ,цьского l lосЕлЕния

рЕшЕниЕ

от 28.04.2020 N9 12

о внесении изменений
в решение Совета Глушковского
сельского поселен}UI
от 27.12.2019 JS 29

Руководствуясь ст. 20 Устава поселения, Совет поселения

РЕШИЛ:

l. Внести в решение Совета Глушковского сельского поселения от
27.|2.?019 Ns 29 (О бюджете Глушковского сельского поселения на 2020 юд и
плановый период 202l и 2022 годов>> след)rощие изменения:

l .l. Изложить пункт l в след,,rоцей редакции:

<1. Утвердить основные характеристики бюджета поселеаия на 2020 mд:

общий объем доходов в сумме 3 916,7 тыс. рублей;

общий объем расходов в cут"tмe 4 382,4 тыс. рублей;

дефицит бюджета поселения в cprMe 465,7 тыс. рублей илп 21,4 процента
от общего объема доходов без учета объема безвозмездных посryплений и
посryплений налоговьIх доходов по дополнительным нормативам
отчислений (за счет входящего остатка собственных доходов на начаJrо
года)>.

1.3. Приложение 2 (Объем доходов бюджета Глупковского сельского
поселения на 2020 год и плановый период 202l и 2022 годов, формируемый за
счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных посryплений))
изложить в новой редакции согласЕо приложению 2 к настоящему решению.

1.2. Приложение l <Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета поселения на 2020 год и плановый период 202l и 2022 годов>
изложить в новой редакции согласно прилоr(ению l к настоящему решению.



1.4. Приложение 3 <Перечень и коды главных администраторов доходов
бюджета поселенLIJI на 2020 год и плановый период 202l и 2022 годов и
закрепJulемые з:l ними виды (подвиды) доходов> изложить в новой редакции
согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.5. Приложение 5 (Распределение бюджетных ассип{ований по разделirм,
подразделzrм классификации расходов на 2020 гOд и плановый период 202l и
2022 годов> изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему
решению.

1.6, Приложение б <Распределение бюджетньп< ассигнований по ре}делам,
подразделt!м, целевым статьям и видам расходов в ведомственной стр}ктуре
расходов бюджета поселения на 2020 год и плановый период 202| и 2022
годов> изложить в новой редакчии согласно приложению 5 к настоящему
решению.

1.7. Приложение 7 <<Распределение бюджетных ассигнований на реали]ацию
муниципальной программы <<Развитие территории Гrryтrrковского сельского
поселения на 20l8-2020 годы))) изJlожить в новой редакции согласно
приложению б к настоящему решению.

1.8. Приложение 9 <Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджеry
Белозерского муниципального района в связи с осуществлевием органапrи
местного самоупраыIениJI Белозерского муниципального района полномочий
по вопросам местного зяачени_я в соответствии с закJIюченными соглашениями
на 2020 год> изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему
решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районнOй газgIе
<Белозерье> и размещению на официальном сайте Глушковского сельского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети (ИнтернеD>.

глава поселення Т. А. Лошшакова
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Прrложенце З

к р€шеяrю Совета поселеrrшl

от 28 .04.2020 .}l! 12

( Прилоr(еrIЕе 3
к решению Совета поселепия
(О бюдr(ЕIе Глушковского
сельскоrо поселения на 2020 год
и плановый период 202| ll2022
годовD
Np 29 от 27,12.20l9

Перечеtlь и коды I,JIавных алмиIIистратороR лоходов бкlджета поселения на 2020 год и lurаIlовый
п под 202l и 2022 годов и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов

Код

видов (подвидов)
доходов бюджета

поселения

Наименование главного администратора и доходных источников бюджета Ilоселения

глав
ного
адми
нист
рато
ра

дохо
дов

з2
Адмннистрацпя Глушковского сеJtьского поселеция805

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

805 l 08 04020 0l 0000 l l0

.Щоходы, полуrаемые в виде арендной платы! а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельскttх поселений

805 1 l l 05025 10 0000 120

l



(за исключением земельных
1^rреждений)

ytlacтKoв муницилальных бюджетных и автономных

805 1 1 l 05035 l00000 l20 ,Щоходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов

управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюдкетньIх и автономных учреждений)

805 1 ll05075 l0 0000 l20 ,Щоходы от сдачи в аренду иIчfуIцества, составляющего казну
искJlючением земельных )ластков)

сельских поселений (за

805 l l 1 09045 l00000 l20 Прочие поступления от использованLIJI имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципilльных бюджетных и автономных

учреждений, а также иIý/щества мунициIlальных унитарItых предприятий, в том числе
казенных)

805 1 l4 0205з l0 0000 4l0 .Щоходы от реализации иного иIчцr'щества, находяlцегося в собственности сельских
поселекий (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных

уrреждеrrий, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис,ле

казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу
805 1l4 02053 l0 0000 440 ,Щоходы от ремизации иного имущества! находящегося в собственности сельских

поселений (за исключением имущества муниципмьных бюджетных и автономных

r{рехдений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий. в том числе
казенных), в части реализации материапьных запасов по указанному имуществу

805 l l4 06025 l0 0000 4з0 ,Щоходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений
(за исключением земельных участков муниципмьных бюджетных и автономных
учрежltений)

tl05 l 16 07010 l0 0000 l40 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в сл)лае просрочки исполнения поставI]tиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контраIсгом,
заключенным муниципalльным органом, казенным учреждением сельского поселения

l lб 10061 l00000 l40 fIлатежи в целях возмещеllия убытков, причиненных уклонением от заключения с
муниципмьным органом сельскоfо поселения (муниципальным казенным учреждением)
муниципального koнIpakтa, а также иные денежные средства, поллежащие зачислению в
бюджет сельского поселения за нарушение законолательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньж и муниципальных нужд (за исключением муниципапьного контракта,

805



l 16 1008l l00000 l40 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципirльного контракта,
закJIюченного с муниципtшьвым органом сельского поселения (муниципальным казенным

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его
исполнения (за исключением муниципальною контракта, финансируемого за счет средств

ниципалыtого д ного
805 l lб l0l23 01 0000 l40 ,Д,оходы от денежных взысканий (штрафов), постулаюцие в счет погацения задолженности,

образовавшейся до l января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действующим в 20l9 году

805 1 16 l0l2з 0l 0l0l l40 Доходы от денежных взысканий (штафов), посryпающие в счет логашениrr задолженности,
образовавшейся до l января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 голу (доходы бюджетов сельских
поселений за исключением доходов, направляемых на формирование муниципzlльного

дорох(ного фонда, а также иньIх платежей в случае принятия ршения финансовым органом
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

805 l l7 01050 l0 0000 180 Невыясненкые поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
805 1 l7 05050 l0 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
805 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные посryпления
805 2 02 l500l l0 0000 l50
805 2 02 l5002 10 0000 l50 ,Щотации бюджетам сельских

сбмансированности бюджетов
поселений на поддержку мер по обеспечению

2 02 l600l l0 0000 150 ,Щотации бюджетам сельских поселений на выравниваlrие бюджетной обеспеченности из
бюджетов м ниllиIlальных в

805 2 02 29999 l0 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

805 2 02 35l l8 l0 0000 150 Субвенчии бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинског0 учета
lla где воснныс коми иаты

805 z 02 30024 l0 0000 l50 Субвенции бюджетам сельских поселении на выполнение передаваемых полномочии
с ктов Российской ации

805 2 02 з9999 l0 0000 l50 с венции б сельских поселении
805 2 02 40014 l0 0000 l50 Межбюддетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселелий из бюджетов

финансируемого lla счет средств муниципального дорожIl0I,о
805

Дотации бюджеrам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

805



муниципаJIьных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с закJlюченными соглашениями

)

805 2 02 49999 l 0 0000 l50 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений
2 04 05020 l0 0000 l50 Посryпления от ленежных пожертвований, предоставляемых негосударственными

организациJlми получателям средств бюджетов сельских поселений
2 07 05020 l0 0000 l50 Посryпления от денежных пожертвований, предостаыrяемых физическими лицами

получателям ср€дств бюджетов сельских поселений
2 08 05000 10 0000 l50 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществJIениJI

возврата (зачета) излишне уплаченных или имишне взысканных сумм напогов, сборов и
иных платежей, а также ср!м процентов за несвоевременное осуществление такого возврата
и процентов, начисленвых на излишне взысканные суммц:

805 2 l9 60010 l0 0000 l50 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеюIl(их целевое назначение, прошльж лет из бюджетов сельских поселений

805

805

805
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I рGreщ Со'Ф|l(хФяш
Ф л 04 2020 л912

{Ёд.rф СоiФ rcм
'О бФ@сЕ ГлупФ.сrФФ
Ф 2020 Nд и мшоrыП rcрпод 202l t 2022 mдов'
,Ms 29 ог 27. l2,2019

РАСIlРЕДЕЛЕНИЕ
бюдr(gгвях дсспгповдппй fi! реализацию муяицппrльпой программы (РaзвЕтхе террIlторяп

г.тJrшковскоrо се,'rьского посеJ!оввfl rrr 201Е - 2020 годы)

KlK,P грБс llP квр
!020 rо-r

l 2 ,|

Мушшципальfisя проrрaмма <Рrзвптяе террпторlrи
ГлуIrковского се.rьского пос€,rенrя нr 20l8 - 2020 0l 0 00 00000

Освовпо€ м.ропряяпе, нrпрацл.нвое п! об€спеченпе
м.р поýрfiоП Ьопосностfl

0l 0 0l 00000 Е05 0_] l0 20,0

Обеспеченuе мер поJеарной безоп.Еsоспч 2з0l0 l)J |0 20l)

Иныa заýтки msарц рsбот и усл)т дл' обеспечеяия
rcударсIв.fi ных (r.унrцяпальнц ) iр*д 01 0 0 I 2]0l0 80j 0] l0 ]40 ]0.0

Оспоrвф меропряffтпс, иrпрrшеняOе пд повышеяпе

уровпя коммексвого обустройствr пlсеJеяныr llyHKToB
0l {J0ll00 80s 05 03 86J,8

Рвхоёч на ореанчзацчtо u сdерхоNuе месп эахороненщ 01 ваз(| ErJ а5 аз l0,0

Иные закупки товарв, рабm я услуг шя беспечсяия
rосу!врствснных (муниципмьных) нужл

0] 0 02 2]0]0 805 05 0з ],10 l0,0

Меропрuяmuя по 6]lо?оуйроiспву fuееrеulв |)1 23050 805 05 0з 229 5

Иные зак}пки m.дрв, работ и услуг для о6€спе,]еняя
госчдаDственных (мчницяп&lьнь|х) я\.жл

0I 0 0] 2]050 ll05 05 0] ],r0

О р?вчзачu у, чч н о2о ос ве це п чя S l090 0з J6., J

Иные закупки mвдрЕ, рабm и усл)т дпя об€tпечения
государствзнянх (мушципальных) п}жд

01 0 02 Sl090 ll05 05 0] 2.10 :]5.+.5

Уплата яшоюв. сборов и инЕх шаток.й 0l 0 0: Sl090 805 0] Е50 l0.0

Оa)у прайсйво сu.пЕм улuчпо?о фOелценчя 01 0 02 805 05 0з 259.8

Ияые закупкл товаров, рабог и услуг rц, обесп€чсння

государgгвеяных (му!ицялальных) н)r(д
0l 0 02 Sзз50 8050 0s 0] 2]0 259,8

Осповное мероприrтяе, пrпрrменное на содGр*.нпе
муяяцлпмьвыt дорог общ.го пGrьmвrцяя

0l 0 0{ Е05 0.t 09 l56J

Иаые ,лехбюОхеп dе ронсферпн вокйчпмьный

релоlп l ремонп овmацб|L'lьнdх Ооро? меспsоzо значенuя
а ?роlачв нФеjеннur пулmй

90030 805

Иные заклки товаров, работ в услуг.ця обеспе,lения
гlтударсв€н н ь,х (муяицилальньл) IIукд

0l 0 900_]0 805 0,t 09 l56,]

Освовное мсроприfirrэ, направл.нло. пз оргrнлrrцяю я
пров.деlп. м.ропрпяпп по мпраьлеяпям
rос}ддрgruе.!оfi мФод.ir.ной полFrики

0l 0 05 00000 Е05 0? 07 |,2

5

0 oz

Sзз50
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l56 з09

2rl0
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кцср |,рБс пр KBI
2020IlJ

1 .l

Осуцеспаrcеuе repedotйф пФнйочuй в чrcmч ремuзацuч
меропрлmчп ио преоrкmавленuю мер ;осуdаrпвеssоп
п.ППерххu в paмK.tt реалlr.aryu па.rпрера|Lчч нa|lоdехпм 05 90l70 а7 l,Z

l,fu ые м.жбюджпые траяф€рты 0l 0 05 805 07 07 510 1.2.

Основпое мерпрпятие "Жилищное хо]яйство" 0l 0 0? 00000 805 05 0l 20J

Расходн на осулествление переданных полномоtiяй ло
содержs,яю мунtцяпальноm жши,цлоm фояда,
обеспечения прож!вающц в пфелении и в}ждающихся в
жrU,ых помецеввях мшоимущвх Факдан жи"пымл
помещс!шми! органлзация сгроительФва м}яиципа.льного

0l о,7 900lt) 805 0_ý 0] 20.з

Ивые заlryпки товаров, работ и ус,l}г,lля обеспечеllия
государсr всяных (муняципмьных) пужд

0l 07 900l0 805 05 0l 240 20.з

Осповиое меропрппхс по xoMMyHltbHoM} хозяПству,
направJlснное яr со,l.рк.ппе волопроводвой сеlи 0l 0 0Е 05000ll0 05 l88J

Расходы нд ос),iцесrвлеиие переданяых полномочий в часrи
оргаяизацяfi в границм по.ел€lия элекrро-! теmо-, газо- }l

водоснабжения населенпr, юлооrsсдения! снабжения
0l 0 08 900]0 805 05 05 lE8.2

Расходы яа вьплаты персоваry муяицвлшьяых оргаяов 0l 08 900:0 805 05 05 I20 125.0

Иные закупки mвдров, работ } услуг для об€спечеllия
государствеяяых (ву!пципмьных) fi ужд

0l 0 08 900]0 805 05 05 2.t0 бз,2

B(]El() P,\(,xo.loB l 2,19,ЕIrI
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0
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хрешl@СоФм

Ф 2Е,04,2020 .lt 12

r рсщ.ю СоФ пoф.м
'О бюмФ Гrущо!охоло ф
м 2020 Nд ! mцошi rcрвод 202l я 2022 mФ.'

МdбшджФяы. тр.я.ф.рты, перед!вr.мые бюджmу Бцоз.р.коm му,tплип&lьsого рrПOяi в связя с
осущ.Фмеааем орrдп.мп м.сзоrо .шоупрrмеяяя [igо3.р.кого муg!цхпшьнФrо раf,онl полномочий по

волрФя мФноrо ззlч.и ч.нячмя со.лrш.,rявr я! 2020 юд

! z

Ме1(бюр(етны€ тднферты. передаsаемые яа осущесrвленяе
полномочнй ло прll!овому обеспечеяию деятельности органов
местного сахоуправJIеяяя поселения

з l,3

l6,5
Мокбюд*етньlс таяферты! пер€даваемые на выполнение

полвомоqиЛ в блsсти внешнего финансовоm контроJп

Мiхбюдхетнне тЁIrфертЕ, пере/вваемые на ос)лцесгвленяе
полноr.очий по определению поФаsщико! (подрядчяков,
исполн}fr€лей) при осущсс-твлении закупкх товаров, работ.

услуг ]цt об€aпеченвя государсгв€нных! мутичяпальньоt
]5.0

56.7

МокбюджепIне талсфtгы! передlваемые для
осущеfiвJIенкl полномочиЛ по орвиlаrци фрмирования,
)тверждепия, rcполненп' бюджета по.€ленил и по

оргаrизаlши рабоrЕ по у
местных налогов я сборов поселения

МсхбюDa€т ьlе тэяфертн. передаааемые на ос},цествление

внутрсняего rrуrrяцяпальпоm фияансовоm контроля и

контоля в фере закt/пок.

по пров€деняю анlljlиза осуц€€тмения главннми
адilинистраюрамв бюIDкетяьD( средств вtгутр€нllего

финзнсового контрл-я и внrтреннего Фия rсового аудrта

]8.8

l98.?

Мехбюдt(етfiыс тансф€рты, перед:rааемые на осущмвлсвие
лолнохочйй ло исполнению бю]I)кета посФIения в части
ведени, бюдr(gпiоrо (б}хгмтерского) учзm я составлению
бюджегной (б}хгалт€рской) стчетностя

|,2

Межбюджеrные траясф€рты, передаваемые на осущесгвление
полномочий в чrсти реали]аrци мерприятий по

предосгаы.нrю r.ep rосударственяой поддеркхя в рамка\
реаля]дци подпрограммы молодФкнlu пол'fгllка

Мсхбюдкетяцa трqнф€ргн, передrltlсяые ва ос}4лествJr€няе

полномочнй по опр€делсняю fiOячости yсJryт,

пр€доставJIяемых согласво гаралтr'|роаанному перечню услуг
по пот€б€нию



Межбюдх(еrны€ 1рансферты, передаваемыс ха осуществленле
полноi{очий в части присвоения адр€сов бъ€rтам адр€сiщии,
изменениil аянулирвания адресов, лрисвосния

наимеfi овitний элемеятltя улнчяо-дорожной сетg
(наименовалий элеliе,п? лланировочноП сгрукry?ы в

Фаницах поселеяия, изменения, аннулироваяия таких
наименований, размещеrия информации в государсrвенном

0.5

иl,ого 359.?


