
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНI,1Я АIlТУШЕВСКОЕ

рЕшЕниЕ

от Z7 марта 2020 года J\! 9

Об гверждении отчета
об исполнении бюджета
сельского поселения
AHT),rr:eBcKoe за 2019 год

Рассмотрев исполнение бюдt<ета поселения за 2019 год,

р}ководствуясь ст. 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и статьями 39-44 Устава сельского поселения Антушевское, Совет поселениrI

РЕШИЛ:

l. Утверлить отчет об исполнении бюджета сельского поселения
Антушевское за 2019 год по доходам в сумме 1l l75,0 тыс. руб., по расходам
l1 540,7 тыс. руб., с дефицитом в сумме 365,7 тыс. руб,

2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета поселения:
- Источаики внутреннего финансирования дефицита бюджега

tlоселения на 20l9 год (приложение l);
- Доходы бюдкета поселения за 2019 год по кодам классификачии

доходов бюджета поселения (по кодам видов доходов, подвиllов доходов,
классификации операций секгора государственного управления)
(лриложение 2);

- Расходы бюджета поселения за 2019 год по разделам, подразделам,
классификации расходов бюдхета (приложение 3);

- Расходы бюджета поселениrl за 2019 год по разделам, подрitзделам,
целевым статьям и видам расходов в ведомственной стуlсгуре расходов
(приложение 4);

- Расходы муниципальной программы <<развитие территории сельского
поселения Анryшевское на 20l 8 - 2020 годы> (приложение 5);

- Средства, передаваемые бюджету поселения из бюджета
]!{)iтIицип:Utьного района на осуществление части попномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с зак.люченным соглашением на
2019 год (прилохение 6);

- Средства, передакlемые рйонному бюджеry из бюдхета поселенпя
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с закJIюченными соглашенrlями на 2019 год
(приложение 7);



- Распределение объемов межбЮджетных трансфертов бюджету
сельского поселения Антушевское за счет средств [орожноm фонда
Белозерского муниципального района на 20l9 гол (приложение 8).

З. Настоящее решение подлежит опубликованлпо в районной газете
<Белозерье> и рirзмещению на официальном сайте сельского поселения
Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

глава сельского поселения:
Антушевское: И.А.Голубева,



решением Совета поселени,
от 27,0],2020. ff 9
(прiло]ксФ l)

Нап!еRованне кода грrппы.
поlI р) п||ыl с |а | ьп. по,lсrа l ьп.

фпвансирования ]ефицпта
бкrlлета, го:lа кJасЕфпкNця9

операциll секIорд
гос,l Jярствеплого упр,шспияi

отIiосяшиIся к лсточппкам
фля,яспроваяrя дефtIцптов

бю lжt |оз РФ

Ko.r бюftкетлоii lr]ас!фнкацпп

Источнпка фЕнанспровrнпя

I {

lJсточники
ФинАItсироl]Ания
ДЕФИЦИТЛ БЮДЖЕТЛ
посЕ",l[ния. всЕго

.1l l l 365.7

Источники вн}трепнего

финансирования бюдкета поселения
.llt.] з65.7

АJцпп!сrраuпя ceJbcкol о

поссJснпя Аптушевскос
80l

Изменение осmтков ср€дств на

счеrд( по }чсту срсдстi бюдхсm
80l 0l 05 00 00 00 0000 000 ]l1.i

ll
]65.7

Увел}пение лро,lих осгm,(ов
денех(ных средств бюджеюв
сельских юселений

Rlll 0l 0j 02 0i l0 0000 5l0 _l] 2?1,]

У!епьшс хс прочих остатхов
депежных среlств бюJ)кетов
сельскrпi посе-rениfi

lJ() l 0] 0j 02 0l l0 0000 бl0

IIсточникп вп!трс ltсго фнrlýпспровавIrя дефпцята бю'l)ýета лоселеrr я вд 20l9 год

.]

,,ir



решеяиец СовФа посёпелия

от 27,0],2020, м 9

доходы
бюдr(ета посе.пения за 20l9 год по кодам классfiфикации доходов бюдr(ета поселенпя (rro

кодам видов доIодов] подвпдов доходов, класспфикации операций секгора
государственноr о уIIравления)

код доходов бюджетной
класспфикацип

нtимевовrнлс,oroj.

]

дохо,lы l}cf]I о l l l75,0

l 00 00000 00 0000 000 пА_IоfовыЕ Il ]Il]llA-lol ()аыЕ дохоJы }}9а8 2 103,5

нА,]огл нц приБыJIL. ,(о\о.lы н;.ь 576,9

l 0l 02000 00 0000 ll0 Наrог на roxoib] фвзиче.кп\ ]вц 58l,b 576,9

l 0l 02010 0] 0000 ] l0

Наlог на доходь] физисескli\ пlц сдоходов]
источяиком которьйязмФс, нмоговый агент] за
исшючснисм доходов! в отвошевии kоторrlх
исч!слеяие и упf,ата наlога осFцестепяюr,с, в

227. 227] и 22Е t{ к РФ

581.0
I,:

561.5

l 0I 02020 0] 0000 1l0

На"]ог на доходы флзическихлиц с доходовl

получеввых от ос)цсст&певия деятепъвости

физическими лицаvи. зареглстрировмнь]ми в
качестве нндивид/альных лредпрлниматеrей,
яотарп}тов. запiмающихся частной прапикой,
адвокатов, }чредизших адвокаrcкие кабинетыt и

лругих лиц. занимающихся частной пра@кой в

cool Bel. l вии Lo. la, bei :2- Ua lol ово, о rоfел(ь
Российской Федерации

0,0 1.9

] 0l 0]0]0 01 0000 1]0

l1алогяа доходы Физпческ!х Jиц с дохолов,
лолуче!ных физическими лицаьlи в соответФвии
со Фатьей 228 наrогового кодекса Рос.ийской

i
,0I:0 7.5

нл-lоги нл совок} пныii iохо,i .|,9 .|,9

] 05 0з0]0 ]0 0000 110 Единый сельско\озяйствевный наrог .1,9 .1.9

нA-rlоги нл лtNIушЕство t 41&r l .122,5

] 06 0]0j0 l0 0000 ] l0

Нмог на у}UJec,TBo ф ]и

по ставкам. примевяе9ым к объепам
ямоmобложеяия, распопоженным в грмttцах 238,0 2з9,8

l 06 06000 00 0000 ] l0 t 180,1

l 06 060]3 l0 0000 t l0

Земельный яшог с организачий. обладающих
земельвыi! !частком, располо*еяным в ryаницеt 15?.1 l57 l

l 06 0604] l0 0000 l l0
Земепьный напог с физllчеспfi ,r,rц. обладающйх
земельвь,п, учФткомj рФполокс,п]ым в.раницах ] 02з.0 ]025.6

гос}.lАрствЕIlllля IIош.цивА ]s.IJ

1l221,з

l6,2

;i l l



l 08 04020 0l 0000 l l0

Гос}дарственная пошлlrна за совершение
яотариальных действий д
органов llестхого само} празления.

уполломоченнымп в соответсlвии с
закоподатеJьньши актами Российской Фе]ерации
на совершс!ис лотар!а'вяь]r !ействий

]5.8 l6.2

доходы от }Iсllо.lь]оа,\нllя
х}lуцЕствл. ll,!\олящЕrося в
f ос}ддрствЕнноii ll NlунициllдJIьн()Й
соБствЕннос,|,и

.!1,9

l ll 05025 l0 0000 ]20

дохолы. лол,Yчаемые в виде ареirлой ллать!. а
Taloi(e средства от продажя lIPaBa на заLrючение
до.оворов ареl]trы Ja земJи. в одящиеся в

собствевяостн сепьсш поселеяпй iза
искпючением земельяь]х участков муницилшьяых
бюджФных и sтояомяьп rчрежпений)

1,1

t l l 05075 l0 0000 l20
Доходы от сдачи в apeH4v пмупrества.
соmRпяюlцею ка]н} сельсклх лоселеяиЙ (за
исшюсёнпем земаiцых )лIастков)

40.8

штрлФы, сднкцt!lt, во3}lЕщЕниЕ
ущЕрБА 0..l

] ]6 90050 10 0000 140

ПрочUе лосп,fl,lения от дснежвых взысканяй
(tлтаФов) и ияп cra{M в воз!lецепие }щерба_
зачиФяемые в бюпжеты сельск!х поселеяrй

прочIlЕ нI]нд-lоговыЕ доходы з1,1

l l705050 10 0000 l80
Лрочпе Еенаlоговые походы бюджстов сельскнх

з,7.7 з,|.7

2 00 00000 00 0000 000 БЕзвоз1\Itj]дныI llO(,l }11-1Еuия 9121,5 9 0?1,5

дотАц}lIl БюдхЕтд}l суБъЕк,t,ов
россилi(]кой ФЕдf, р^ции и
пrуниIlи пл.цьцых оБрАзовАний

s i:B,r 5l]8,7

Лотаци! бюджФам сельских посеtrе!ий на
выравнивание бю_lжФной обе.песе!tIости 2 5l6.4 2 5l6.4

Дотацпп бюджетам сельскfiх посепений яа
поддержку мер по обеспечению
сбалаясированности бюддФов

2 бl2.]

с}Бсидпп БIодrit],t д1l I;юлжЕтной
cltc l,ЕNrы росслйской ФЕдЕрлllии
{Nll]жБк)лжtr,1,IIыf, суБсlIдии)

l 406.ý

2 r:r2 ]9999 10 0000 ]50 Лрочяе субсидrп бюпжетам сельслих поселеяий l 406,5 l406.5
суБвЕнцIIti от Бю])liЕтов
БIодБЕтЕоli clt(],t I.\lbt 92.J

2 02 з5lt8 10 0000 t50

Субвеяции бюдхФам сс]ьскrх поселений на
лср3|llно| о впцн\ когп )чета нd

территориях] где отсугсlв}ют воеллые
92.1 92.1

2 02 з0024 l0 0000 150

Субвенции бюдхФам ceJbcмx лосФений ва
выполяеяис псрспаваеуых полвоtrtоспй субъектов
Российской Федерац!и

0,4

llll ы l. ]\lI]лБк)l;{il l'llыЕ l P.tHcq,EPTb] 2 {l9.8 2 419,8

] 02 40014 l0 0000 l50

lчlежбюддФЕые травсферты. лере,rаваеvые
бюджФаNI сельсклх лоселеняй .з бюrжетов
vуницил ьвых районов на осуtцсствление частв
поляомочий по решеЕию волросов меФяого 24 l9.8 2 4I9.8

БЕзвоl}IЕ]дныЕ пост},плЕния от
нЕf ос},дАрствf, lIllыx oPl AlIlt]AtIиIi

.1,1

.10.8

0,1

0,4

2 02 l5001 l0 0000 l50

2 02 15002 l0 0000 ljO ] 6 ]z,]

l .106,5



] 0,105020 l0 0000 l50

Поступлеяия от денежнбlt пожертвований.
предоставляемьп неmсударственrшми
оршизациям, получmешм средФв бюлжФов

i
ц,4

llр()чlil. bl]ll]()tNlt]],(llLll] l l{ )("l } п,lfнl!я 29,6 _20,{

] 07 05020 10 0000 l50 ]9,6

] 07 050j0 l0 0000 l50
Прочне безвозме]дяые пос1,!шеяия в бюджfiы

0,0 _50.0

i

i

]|



DещемсовФ пФехеяця

Расходы бюJжсIi поселеI|!я Е 20l9 ro!
по рlrп.л{м! подрпlл€.Iпм, цrасспФик!цл! р!сходов бюдлЕт.

llrlмеlовяяlе покд,атцl

a)ыlIlaI оa} l,\рaтпгнньп вопроa ы
Ф},пкц!ояир.мнле ьысшеmдоffяФцоrолrца qбъеюаРоссяйсхоя
Фс!срацяи и {!няцилмьного обр!зоваяп, t]

прrвятеrьоФ РфсrяскOп Фс!ерации, высшлх
пспоlнитсльнý орйяOв furyларственвой власти сrьёпов Рфсий.кой
Феперац!л. месrж адvинистDаци

Обеспекпие Фпяансоьlх, яшоL!вых п тiможеннь,х орrанов п органоs
фпяшсомго (Фшапсово-бющфнбm) ямФра
лр} гис фцс гф} царстзс i н ыс вопппсь,

l1.1IIIlоl1.1цьпАя оБороп.{

п \!0]oIl \, ]ыI\я БЕк)п \споaть п
llр\аооIрдниl tr.lьх.{я,ll-я I1_1bпocTb
ИUlпа яаселени, ! территор!и d чрезв!чаяlж ситрцrfi лрrродчого
и техногенною Ераmфра, Ффансхм йорона .]!.2

Оliесле!ение пожарпой б.зопасносгя

-/кl1,Illщно KollxylldlыIo[ \озяй(,1,1]о

{]l

Jiо!\\нlъно. \оrй.rво

o\l,\tl \ oliP} .,х \кл цгii (,рrlы

]li]\ л.tолроrьLtsOбrа(rлохрilъ оiр}-ялuu.ii;р.trы

,:,0

J l.нсионяое об.слеlеtrие !l

a]

r] l-,тiтт -l



lьщ kфФ* пФ'мФ P@dcbr Ф.f,Ф4 llм
rcпмнфý!х орвюа Ф:,uр.тftп!оr .rФ сФЕФ РФrrс]оi
Ф Фшr,Iemнх ш,rimлul

li|ш!ц.лблвfrеФа с,Ьщ

l1 ft !.лбю!{пыс rrм.ффъ
-lp!rBe общеrm!дФ. веiяы. d,ц,rн

lrш. л.жбюдж.пыс Фан.ф.Фы



Нннс !:4TKr Фr.роr. рзбот l ycDT ш обк]Rёняr
уDввн&оm.сбороiянmхшftreй
ll \Illк),{,:lыl.\я оЕогопА

лрtBooIP{llllтLпьп.qя,ЕятLпьпо( l ь

]ъ.tо!ы Fr.!шmпсрсон.lуrо.у!ар(т.,ж

Ип. пýпх, Фrr!о., работ r усýт ш, о6€п.ч.кх,
MylpcE.Bur (цу!,цФý!х) щ
ll \lllK)ll \ lьн.\я эliоно\t}lкА
JopoeE lо]!t.по ljорш!е фошн)
ltqfimъш. !ро.рlхи iР.rrft т.!р.mplll с.rкюl 0
пф.,*dr лrтФк й 1013 - 2t 20 год,

иNt Iнчпш m,ар.i, раь , !,.п}т дт об..пёсrя,
Bt Фр. п.!нu (rунпщпrяýх) нуп
xl, 1,1пllnrяo|!l\l!ll \ lьпо!: \()rяlп l H()

нхн. gý цl m.рs. рrбm цoD г лп обфп*ем
Iг,-щfrlшх(rщм)щ

Ilнч. *упrх ю!рФ, работ х уgr ш оЬп.ч.л,i
n*yiapcf Енtrцх (ууннщмrьн!х) я)zj

ин!. iOп\, ,.rФ,, работ х ущ ш обкп.,.нп,
fu .уйlЕL}. lHb r (мунl]шпФьныr) Еуц

И,!. !аk}пхя тб!jроз, райr п }tл}, ш оф.п.ч.нr,
, &ynalt' кпiыl (!}яrщшьвыi] щтJ



It,|ы. ]щтkи rollDoB. Фйт и rФт nT обе.пе,еЕяs
lфi*р.тензя (х)ящяпmв*) я}е

o\P,{l \окр\"я, оп(l]rlсрЕ,lы

r',]я. j.жбю]жпы. п*нсфсрты

tOцлI\JыI\я rlо,,lи I ик]

Jопiа, ы х пен.r9н iуяишпльяш оryФщх

тг т-

гтl

=

I

=

=

+
"тй



рлсхоJы
муппцяп.льно' проrрlчмы (Pnr.п!e т.рр,торпtr сФьского посФепg{ 4фryш.всхФ я! 2018 _ 2020 го!ьDl

иШЕиfiУжПmмрв'рабmкУсп}тЩо6{mеяк
rocymPсBнBнx (щяящпmных) яуш

rавгпN п \)!чне авецеяt

илýсиýпк!тоеров'рабалУсл}тщо6.сп.чеялl
rcФIрФпзяых 1цп@пФm),ýф

2i

Irвы. ]ar] Nл rовФоq работ н усщ ш оftспсаqш
го.]дрm.нных (м}ящmmнп] я}я

1

иБ[ м9лпщ.Еяс рм.феЕн
Основн ф усропрхп., яl п р. в].яяо. я l рlrьхти.
Фп]ячфrойхlлrп,оы .лOФ! --т-гт----т---т---г--т-l

_-]



пеп,е!пем Совета посс]сlш
ol 2? 0] ]l]]cl \ 9

l 3

!.жбк,,lтс1 пые 1ршсферг
осlшсýrвrснис |lерd-l?шпых полночочий в састи
содýржшиl ц),п и,lила.:l ьяого жи]хlllн ого хонто]я.
осу lсстяrснию поjпомосяй в частя обеспечепllя
llрожимк,пlихвпосеlенииян!маюцихс, rжялых
поцспtепия\ малоям}..щпх граждш шыN,н
помсlпеl,иrми, оргавrзаll!я стро!техьства
l,упиципаlLхого х{иjrого фонла соrдаrие !cJoBиi,1,1,
ж лзцllоIо строительсrваi
орl!trоз усdпоrо сшо},пр

чс*6юлrcтные таясферты. вылелеrлыс lla
осупlсстпленве переilаляьrх пол омочrй в части
оргалиlацин в Фаняца\ посеrеям rJeKTPo-. 1е,шо_. гф_
й ю_lоспабжепвя васеrеяЕ ю-]оотведеllия. с!абже!!,
xacejrellиl топливом в пpeJer (поlrоIочий,

),стаllоЕl.trrых щозопФльством

l ll].l + I8,.l

Иныс 1!сжбк):lжстныс 1раясферты !а капитаrьrый

рсмоя l и рсмонт атомобиjьвых дорог местllого
зндчслия в граяицd яаселеяяых пуппоп

l922.E0 ] 922,Il0

итого 2;ll9.'l 2 {l9,8

I



бl

Мсжбюлжс1llые траясферьl. lIсрелаваемые на
ос}щестеlсвис llолномочий поопреJеlениюстонvоФ

) с+г. прслФr ш.шемых согJево гарантированноvу
персчню ус|уг по поФ€бенпк)

l 2 ]

6],l 6].1

Ме-^бюхж.1 н ыс 1ршсФертъl. передашмые tla
ос}trlестшlеяис lIохвомочнл по правовоц обеспеlея!ю
jlсяте,lьности оргеов месгшого сачо}праrепяя

]0.5 ]0.5
Межбю]lжФ ныс трансФерты. пероlаваем ые па

выпоiнснис полвомочий в обпа€ти внешпего

ФинансовоRt контро]я

,]5,]

Мехбюr*й ьЕ траrcФсрты, пФелваtvые на
ос),цестеlсllис лоjlяомочий ло оl,релеленяк)
лостпвuцков (Itо.]рлчиков, исltолвlтеrсй) ппи
ос}цесlвlсl|ии заI9пки тов!ров] рабо,, lсл)-r iltя
обсслечсяия l0сударствен н ых. мупиципшьных п)7с1

.15.]

Е.] ] 8,1.1

Мфкбю,lft!тяыс тшсфтты. пер€jйваеllые 1,1я

ф}rцсФеrеlия поjrномочllЁ по оргадязации

форvиромлия. }тверл]еяш. испоjlllенЕя бюлхета
посе]еп!я я по органязацня работU по:.mловпсник)]

|ых ,!1огов и сбощв

.11.6

IЧ*бю,riф пые траIсф€?ш. llсредааеч ыс на

о!) щестslсllис псреданных по]номочий по
осlцеФLtсшию Rя)тренне.о м}ниципаlьного

финансового конlроля

],о

Межбюджетлые 1pаЕсферты, лсредаваемые вз
осуtчеgrЕlеllие полпоуочий в чдстя реа.lи]аllии
!ероприятяй llo предосгамевию мер го(};впствеяяой
llолержки в рамкд рФизаr!]fi подпрограям1,1

lr) 1.0

l

26Е.5 ]68.5Itтого

реЕсsrcЕ Совйа посслсцr,

оr 270] 2020 м 9



Утвер,ксп

р€щехпея Совега посеJlенйя

_N'! 9

8)

Р!спреде.,lепие объсмов мсжбю/trкеl,ных травсфер,Iов бкJлrкет ссльского посеJ.Iеflиа
АIlтушсвское за счет срслс,гв Дороr(ного фонда Бело:tерского мувицпIrальllого раfiона па

2019 год

Ко,] бrодхiе rHorj классифнкаrrип Утверждено

l : .l

Мс1(6к)хi{стные трансферты.
llсрс.цаsаемые бюдrtетам сельских
lюссrlсний из бюджЕтов
мулиципапьньD( районов на
осуцеств.,iеlIие части полномочи}|i

по рспlснию вопросов местяого
1наченля в со0тветствии с
зах jlкrчýннымя сог]lашениrlми

l922.8

t

l92:.8

всего дохолов l 922,8 l922,8

Распредс-T епие бюiаrcтныl ас(иl,новаllllfi

('рсдства в части осуществления

лорожной деятельности в

отноlllении автомобильных дорог
местного значения в Фаницах
паселеllпъrх пчнктов поселения

liOl 04 09 2l 0 04 900з0 240 l 922.8

)| i

l 907.1

Ilс€го бюд}iстлыI асснгяоваппii
!i

1 922.8 l 907.|

a

t

t

ljl

80l 2 02 040l4 l0 0000 l5l


