
сшльскАя думА
свльского посвлпну|я
(сшло кузьмищшво>

Рв|шш,нив

*09 декабря 201'9 г. }&24

кФб утверждении |!олоя<ения о порядке

||риттятия, улёта и оформления в муниципальну[о

собственность муниципального образования

€|{ к€ело 1{узьмищево) вьтморочного имущества>

в соответствии со статьями |25, 1151 [ражданского кодекса Российской

Федерации, Федеральнь1м законом от 06.10.2003 м131-Фз кФб обпйх [ринципах

организации меотного с{}моуправления в Роосийокой Федерации> )/става муниципального

образования оельского поселения к€ело !{узьмищево> представительньтй орган

муницип€1льного образования €ельская [ума сельского поселения <<€ело 1{узьмищево>

Р0,1||!4"}!А:

1. 9тверлить прилагаемое |[оложение о г{орядке лру1нятия, унёта и оформлет|!|я в

муниципальн}.}о собственность м}.ниципа.]1ьного образования €|[ <€ело 1{узьмищево>

вь!морочного имущества))

2. Ретшение опубликовать в рйонной газете <Фктябрь>

3. Ёастоящее ре1!1ение вст}.пает в силу официа-гльного опубликования в районной

газете <Фктябрь> и подлех(ит размещени}о на официальном сайте администрации ]!1Р

<[арусский район> в разделе к€ельские поселения) на странице сельского г1ооеления

<<€ело 1{узьмищево) в сети ?1нтернет.

4. 1{онтроль за исполнением ре]|1ения возло}шть на БР?1Ф главь1 администрации €|1

<€ело 1{узьмищево> Боппа 1,1.А.

|лава сельского поселения
<<€ело [(узьмищево>> €.А. "}|огунов

6й
ы*



/

|{риложение

1{ Ретшенито €ельской,{умьт

€|[ <€ело 1{узьмищево>

от 09.|2.20]'9т.

11олоэпсение

0 прядке принятия, унёта и оформления вь!морочного итиущества в собственность
Р1униципального образования €11 <<€ело 1{узьмищево>>

1. Ёастоящее |1оложении разработано в целях установления г{орядка принятия, унёта

и оформления вьь4орочнь|х жильп( помещений, земельньп( г{астков, а такя{е

располо}кенньгх на них зданий, соорух<ений, иньп( объектов недвижимого

имущества' доли в праве общей долевой соботвенности на указаннь1е объектьт

недвих{имого имущества, переходящих в порядке наследования п@ закону в

собственность м}т{иципального образования сельского поселения к€ело

1{узьмищево>, на основании статей 1151 [ражданского кодекса Российской

Федерации, Федерального 3акона от 06.10.2003 ]ф131-Ф3 кФб общих принциг1ах

организации местного оамоуправлении в Российокой Федерации), Федератьного

3акона от |3.07.2015 ]ч1"э 218_Ф3 <Ф госуАарственной региотрации недвия{имости),

}става муниципального образования €|{ к€ело 1(узьмищево>.

2. |[оложение вьш{вляет порядок своевременного вьш{вления 14 |\рр1ттят'тя в

муницип[1льн}то собственность следу}ощего вь1морочного имущества'

находящегося на территории муниципального образования сп к€ело

1{узьмищево>>:

- х{иль1е помещени'{ 
' 
в том числе квартирь1' жиль{е дома(части жильгх домов );

- земельнь1о г{астки' а также расг{оложеннь1е на них здания, сооружения, \4нь7е

объектьт недвих(имого имущества;
- доля в праве общей долевой собственности на указаннь1е абзацах втором и

третьем настоящего пункта объектьт недвижимого имущества.
3. 1{ жильтм г1омещениям, земельнь1м учаоткам, а так}ке расположеннь1м на них

зданиям, сооружениям' инь1м объектам недви)кимого имущества' переходящим в

порядке наследования по закону в собственность муниципального образования

(далее_ вь1моро!1ное имущество), относятся хсиль1е помещения' земельнь1е участки'
а такх{е расположеннь1е на них здат1ия ' с0оружения , инь1е объектьт недвижимого

имущества' доли в праве на них , г[ринадле)кащие граждан€1м на г|раве

собственнооти и освобождшощиеся после их смерти г1ри отс}тствии у умер1шего

грая{данина наследников по закону' так и по завещанито, либо если некто из

наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранень1 от

наследования , либо никто из наследников не принял наоледства, либо вое

наследники отказш1ись от наследства и при этом никто из них не указал' что

отказь1вается в пользу др}того наследника.
|[ри наследовании вь1морочного имущества отказ от наследства не допускается

(статья 1157 гк РФ)
4. Бьтявление вь!морочного имущества осуществляется специ[тлистами

администрации м}'ниципального образования сельского поселения <€ело

1{узьмищево>. Фрганизации, осуществ]1'{}ощие обслух<ивание и экоплуатаци1о

жилищного фонда, управля}ощие компану1ямр\ инь1е организацитт и физические

лица могут информировать администрацито муниципального образования



5.

6.

сельского поселеяи'1 (село (узьмищево> о фактах вьш{вления вь1морочного

имущества.
Б слунае вьш{влени'| факта смерти гражданина' име}ощего на праве собственности

жилое помещени", ,^"**,"""'й у'''''к, дол}о в праве на них' находящиеся ъта

территори" '1."ц"''ы1ьного 
образования сельского поселенйя <€ело (узьмищево>

при отсутствии у }ъ[ер'шего гра)кданина наследников' информашия о вьш{влении

вь1морочного имущества направл'{ется в администраци}о муниципального

образованиясельскогопоселенияк€ело1{узьмищево)вписьменномвиде.
|[ри обнарух{ении вь1морочного имущества ипи г{оотуплении указанной в п'5

настоящего |1оложения информация администрация муниципального образования

оельокого пооеления к€ело 1{узьмищево) в течении 30 календарньгх дней со дня

получения даннь|х сведений направляет запрось1 в ооответств}'тощие органь1 и

организащии о вь1даче след}'}ощих док)ъ{ентов:

а) свидетельство о смерти' вь1данного органами 3А[€;

б)правоустанавлив**,*и(или)правоподтверя{да}ощихдокументовоправе
ообственностиумер1шегогражданинаъ|аземельньтйг{аоток,атакже
расположенньте ъта нём зда]г|||я, сооружения' инь1е объектьт недвижимого

имущества (доли в них);

"; 
!ь'п"ски из Бдиного государственного реестра прав на недвих<т&ое имущество и

сделок с ним' удоотоверя}ощей """""*,"' 
в Реестр за11|4с14 о праве собственности

}ъ{ер1шегогражданинаназемельньтйу]асток,атакжорасположеннь1енанём
зда11ия'соору}кения' инь{е объектьт недвижимого имущества (доли в них);

г)кадастровогоитехническогопасг|ортаназемельньтй)д1асток,атакже
располо}кеннь1е на нём здаъ||4я, сооружения' инь1е объектьт недвижимого

имущества (лоли в них);

д)сшравканотариуоапоместунахожденияземельногоу{астка,атакже
расположеннь1е на нём здатт']1я' сооружения' инь1е объектьт недвижимого

"*у',"''*а 
(доли в них); о н{ш|ичии или отсугствии открьпьтх наследственньтх дел'

1. Администрация муниципального образования сельокого поселения к€ело

1{узьмищево> принимает мерь1 по установлени1о наследников на указанное

имущество путём размещени" " 
*""'*,. обнародоваът|4я'1 а такя{е на официатьном

сайте органов меотного самоуправления муниципального образования сельского

поселения <€ело 1{узьмишево) в информационно - телекоммуникационной сети

Р1нтернет - объявлйия о необходимооти явки лица ' 
считав1пим себя наоледником

или име}ощим право на него, в течении 30 ка'гтендарнь1х дней со д}1'{ размещения

объявления' о предупреждением о том' что в слг{ае неявки вь1зь1ваемого лица в

от}1о1шении ,-,*''''''}о объекта булут принять1 мерь1 по обрашенито его в

муниципальнуто собственность'
8' |{осле г[олучения указанньтх в п.6 настоящего |{оложения документов'

администрация мунициг1ального образования сельского поселе1{ия <€ело

1{узьмищево> направляет нотариусу по месту открь1тия наследства для оформления

свидетельства о праве на наследство по закону по истечении 6-месячного срока со

дня смерти соботве}{ника жилого [1омещения, земельного участка' а также

расположенньгх на нем зданий, сооруя<ений у| иньгх объектов недвижимого

имущества (лолей в них).
9. Р1сходя из особенностей конкретного наследственного дела' |{еречень

документов'г1ринеобходимости,обусловленнойфодератьнь1мзаконодательством'
корректируется нотариусом' 

ше на наследство' шо причине
10. в случае отказа в вьцаче свидетельства о пр!

отсутствия необходимой информации, администрация муниципального

образования сельского посел."""^.ё-,о 1{узьмишево)) в течение 30 катендарньтх

днейпослепоступленияинформацииоботказеобрашаетоясискомвсудо



/
признании и!1}.1цества вь|\{оро1тнь1м и признании права муниципа1ьнои
собственности на это имущество.
1 1. Администрация шг}.1{ицип&тьного образования сельского поселения к€ело
1{узьмищево)) в течении 15 календарньп< дней с дать1 получения свидетельства о
праве на наоледство или вступления в законну1о силу ре1пения суда о признании
права ообственнооти муниципального образования сельского поселения <€ело
1{узьмищево) на вь1морочное имущество:
- готовит г{роект !{остановлеъ|ия администрации муниципального образования
сельского поселения <€ело 1{узьмищево> о приеме в муниципальн}то
собственнооть муниципального образования сельского поселения <€ело
1(узьмищево) вь1морочного имущества;
- обращается в орган осуществлятощий государственну}о регистраци}о права на
недвих{имое имущество и сделок с ним, для региотрации права мунищипальной
ообственности муницип€}льного образования сельокого поселения <€ело
(узьмищево) на вь1морочное имущество;
12. €ведения по земельнь1м у{асткам, а также располох(еннь1м на них зданиям,
сооружениям' инь1м объектам недвижимого имущества (долям в них), явля1ощимоя
вь1морочнь]м' право собственности на которое зарегисщировано за
муниципальнь1м образованием оельского поселения <€ело 1{узьмищево) вносятся
в состав к{}знь1 муницип€}льного образования сельского поселения к€ело
1{узьмищево>.
13. Администрация муницип,1льного образования сельского поселения <€ело
1{узьмищево> обеспечивает вкл}очение указанного объекта недви}кимого
имущества в реестр муницип[}льного имущества.
\4. Финансирование расходов на вьш{вление и оформление вь1морочного
имущества в муниципальну1о собственность осуществл'1ется за счет средств
бтоджета муниципального образования сельского поселения <<€ело 1{узьмищево>.
15.,{альнейтпее использование вь{морочного иму1цества осуществляется в
соответствии с действу}ощим законодательством.



св,льскАя думА
сшльского посвлпн14я

(свло кузьмищвво>

Рвш]внив

от 12.12.2019г )1'!25

<0 принятии проекта бподэкета сельского поселения <€ело
(узьмитшево> на 2020 год и на плановьпй период 202| и 2022
годов в первом чтении>)

Рассмотрев г{роект бюд>кета сельского г1оселения <€ело !{узьмищево) на2019 год и на плановьпй период

2020 и2021 годов,
€ельская ,{ума сельского поселения <€ело (узьмишево>

РБ1!]!4"т1А:

]. 11ринять к сведенито прогноз соци.шьно-экономического развития сельского поселения к€ело (узьмицево)
на2020 год и плановьтй период 2021 и2022 годов.

2. }тверАить основнь1е характеристики бтоджета сельского поселения на2020 год
- общий объем доходов бтоджета в сумме 10 161 440,00 рублей, в том числе объем безвозмезднь!х поступлений в

сумме 3 939 990'00 рублей; 4ч

- общий объем расходов бтоджета в сумме 15 783 585'00 рублей;
- верхний г1редел муницип.штьного внутреннего долга на 1 января 202| тода в сумме ноль рублей' в том числе

верхний г1редел долга по муниципальнь!м гарантиям ноль рублей;
_ лефишит бюджета сельского поселения в сумме 5 622 |45'0о рублей.

3. 9тверАить основнь1е характеристики бюдя<ета сельского поселения на202\ год и на 2022 год
- обций объем доходов бтоджета на2021 год в сумме 10387 124,о0 рубля, в том числе объем безво3ме3днь!х
постугшений в сумме 4]8з з94,00 рубля; на2022 год в сумме 10зз2 511'00 рублей, в том числе объем

безвозмезднь!х г|оступлений в сумме 4 038 791,00 рубль;
- общий объем расходов бюджета на202\ год в сумме 10 387 |24'00 рубля, в том чисде условно утверждаемь|е
расходь| в сумме 178000,00 рублей; на 2022 год в суммо 10332 511'00 рублей, в том числе условно
утверждаемь{е расходь! в сумме 360 000,00 рублей;
_ верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года в сумме ноль рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципш1ьнь|м гарантиям ноль рублей; на 1 января 2022 года в сумме ноль рублей, в

том числе верхний предел долга по муниципальнь1м гарантиям ноль рублей;
- дефицит (профицит) бгоджета сельского поселения на2021 и2022 годов отсутствует.

4. Ёастоящее Ретпение вступает в силу с момента его подписани'1 и подлежит размецению на

официальном сайте администрации \4Р
сельского г1оселения к€ело (узьмищево>.

район> в разделе (сельские поселения) на странице

|-лава сельского поселения
<€ело !{узьмиш{ево> "[огунов/

{.#
}.3( сЁ/
2ч\\ л

€"ж^9

ъ
:кАя\Ё:
.<1 16 ё



свльскАя думА
с [ль с к ого г{о с влу|1у|я

(свло кузьмищвво>

Рв!швнив

от 19.|2.20|9т.

<0 бюдисете сельского поселения <€ело }{узьмишево>
на2020 год и на плановь:й период 2021 и2022 годов>>

Рассмотрев
2021 и2022 годов,

м26

проект бюджета сельского поселения <€ело (узьмицево) на2020 год и на плановь;й |1ер!':од

€ельская ,(ума сельского поселения <€ело 1(узьмишево>

Р0,1[!4.[[А:

1. }тверлить основнь!е характеристики бюджета сельского поселения на 2020 год;

- общий объем доходов бтодх<ета в сумм9 10 161 440,00 рублей, в том числе объем безво3мезднь]х поступлений в

сумме 3 939 990,00 рублей;
- общий объем расходов бюджета в сумме 15 783 585,00 рублей;
- верхний г!редел муниципального внутреннего долга на 1 января 202\ года в сумме

верхний предел долга по муниципальнь|м гарантиям ноль рублей;
- лефишит бтоджета сельского поселения в сумме 5 622 145,00 рублей'

2. 9тверАить основнь|е характеристики бгоджета сельского поселения на2021 год и на 2022 год
_ обций объем доходов бюд>кета на2021 год в сумме 103в7 124,00 рубля, в том числе объем безво3мезднь|х

постушлений в сумме 4 18з з94,00 рубля; на 2022 год в сумме 10зз2 511,00 рублей, в том числе объем

безвозмезднь1х поступлений в сумме 4 038 791,00 рубль;
- общий объем расходов бтодя<ета на202\ год в сумме

расходь| в сумме 178 000,00 рублей; на 2022 год в

утверждаемь|е расходь! в сумме 360 000,00 рублей;

ноль рублей. в том !{14слс

&

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года в

верхний г[редел долга по муниципальнь|м гарантиям ноль рублей; на 1 января

том числе верхний предел долга по муниципш|ьнь!м гарантиям ноль рублей;
дефишит (профицит) бюд>кета сельского поселения на202| и2022 годов отсутствует.

3. Б соответствши с гунктом2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Фелерашии утверди'т'ь норма1ивь!

расщеделенияпоотдельнь]мвидамдоходовбюдх<етапоселения<€ело1(узьмищево)на2020годиплановьтй
период 2021 и2022 годов согласгто прило){(ению ф 1 к настояшему Ретпению'

|0з87 124,00 рубля, в том числе условно утверя{даемь|е
сумме 10зз2 511,00 рублей, в том числе условно

сумме ноль рублей, в том числе
2022 года в сумме ноль рублей. в

ф 2 к настоящеп4у

бтод>кета сельского

настоящему Решению.

районного бтоджета бюлжету сельского

настоящему Решению.

4. }тверлить перечень главнь{х
Решенито.

5. !тверАить перечень главнь1х
поселения согласно г1рило)кени}о,

администраторов доходов бюдх<етов согласно прилоя{ению

' администраторов источников финансирования дефицита
]х[р 3 к настоящему Решению.

6. 9тверАить поступлени'1 доходов бтод>т<ета по кодам классификашии доходов бгоджетов бюд>г<етной систе\4ь!

Российской Федерат]ии:
-на2020 год- согласно приложени+о ф 4 к настоящему Ретлению;
_на плановьгй период 2021 и2022 годов - согласно приложению ш9 5 к

7. }тверАить межбгоджетньте трансферть;, предоставляемь]е из

поселения:
-на2020 год - согласно приложениго .}[э 6 к настоящему Решению;
-на т1лановь1й периол 2021 и2022 годов - согласно приложению }1} 7 к

8. !тверАить ведомственную отруктуру расходов бюд>т<ета:

-на2020 год - согласно г1ридо}кенито ф 8 к настоящему Решению;
_на п!1ановь!й период 2021 и2022 годов - согласно прило)1{ению ф 9 к настоящему Решению.

9. }тверАить распределение бюд>гсетнь1х ассигнований бюд>кета по разделам, подразделар|, целевь1м

статьям (мунишипальнь|х прощамм и непрограммнь!х направлений деятельности), группам и подгруппам видов

расходоь классификат{ии расходов бюджетов:
-на2020 год - согласно г1рило)кению .]х|р 10 к настоящему Регшению;
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-на плановь!й период 2021 и2022 годов- согласно приложению }{р 1 1 к настояцему Решениго'

10.}тверАитьраопределениебюджетнь!хассигнованийбтоджетапоцелевь!мстатьям(мунишипальньтьп
щограммам и непрощаммнь[м направл9ниям деятельности), группам и подгруппа\'1 видов расходов

классификашии расходов бтоджетов:

-на2020 год - согласно прило}кению ]х1'э ] 2 к настоящему Решению;

-на плановь1й период 202| и 2022 годов- согласно приложению [ч 1 3 к настоящему Решению'

11. 8 бтоджете на 2020 год и плановьтй период 202: и2022 годов ассигнований на исполнен!|е п\блг:чньтх

нормативнь1х обязательств не предусмотрено'

12.}тверАитьраспределениеме>т<бюд>кетньтхтрансфщтов,,:,1тт::::^#бюджетапоселенияна
финансирование расходов, связаннь1х с переАаней полномочий муниципальному районному <1арусский район>

на2020год и плановь:й периоА 2021 и2022 годовсогласно прилох(ению }1'ч 14 к настояцему Решению'

13. }тверлитьисточникифинансированиядефицитабюд){етасельскогопоселенияна2020годиплановьтй
период 2021 и2022 годов согласно прило)кению.]\гэ 15 к настоящему Решению'

|4'9становитьуровеньиндексацииразмеровдолжност]1ь1хокладовпомуниципальнь!мдол)1(ностями
окладов денежног0 содержания г1о должностям муниципальной службь;, муниципального образования сельского

поселени'1 <€ело (узьмищево) с 1 октября 2020 года на 3 прошента'

15. Фсобенность использования бтоджетнь1х ассигнований по национальной обороне:

-финансированиерасходовпопервичномувоинскот\,1уучетуосуществляетсязасчетсубве:*шииизобластного
бтоджета.

16. }становить инь!е основания, связаннь1е о особенностями исполнения бюджета с9льского г1оселег!ия' да|о!шие

г{раво в ходе исполнения бгоджета сельского поселения органу, исполня1ощему бюА>т<ет' вносить изменен14я в

сводную бтоджетнуто роспись, оформлять соответствующие уведомления по расчетам между бюд>т<етамт'::

- в случае увел!г{ени1,бтод>кетньтх ассигнований на сумму доходов от оказания платнь1х услуг' полученнь1х сверх

сумм' учтеннь1х настоящим Рештением;

- в случае увеличения бтоджетньтх ассигнований на сумму средств, поступа}ощих в доходь| бюджета сельского

поселения от юридических и физинеских лиц на оказание помощи гражданам' гуманитарной помощи

территориям, пострадав1].1им в результате стихийньтх бедствий и других нрезвьтнайньтх ситуаший' на проведен|4е

благотворительнь!х акций, инь]х социально-значимь1х мероприятий и целевь|х спонсорских средств' а так}1(е от

других бюджетов и территориальнь!х государственнь!х внебюд>т<етньтх фонлов' 3ачисляемь!х на основе

соглагшений (логоворов) и инь!х нормативно-правовь!х актов, в том числе поступивших сверх сумм' учтеннь|х

настоящим Ретпением; п! !п^п|!А!]'о \//

_ в случае увеличения бтоджетньтх ассигнований на сушпму средств, необходипцьтх для вь1полнения условии

софинансиро"','" ,' фелеральньтм и областнь1м целевь1м программам' и межбюджетнь]м субсилиям;

- в случае увеличения бтоджетньтх ассигнований на преАоставление межбтодя<етнь;х трансфертов в соответствии

с принять!ми нормативнь!ми правовь]ми актами] 
-''_' ^я_^'''^'

- в случае исполнения судебнь1х актов, предусматрива}ощих обрашение в3ь1скания на средства оюд}1(ета

сельского г{оселения;
- в других случаях, предусмотреннь:х особенностями исполнения 0юджета'

\1. Бастоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит офишиальному опубликованию в

районной газете <8ктябрь> и размещению на офишиал'ном сайте администрации \4Р <[арусский район> в

/

|лава сельского поселени
<€ело !{узьмигл]ево>

[огунов/
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ноРмАтивь| зАчислвния по
(свло кузьмищпво) нА

|1риложение )'{! 1

к Регшению (ельстсой !умьт сельского посе]!ения
<(ело 1{узьмищево) кФ бюдх<ете се"цьского

поселе}!ия к(е.по (1'зьмищево) на 2020 год и

плоновь:й период 202'|-2022 п о:ов"
от 1 9. 1 2.20 19г. .[.|ч 26

отдвльнь|м видАм доходов Б!од)+(втА посвлвния
2020 год и плАновь]й пвРио д202\ и 2022 годов

вп \

Ёаименование доходов
Ёорматив зачислени на:

2020 ео0 202! ео0 2022 со0

| 2 -) 4

в чАсти погА1пв,ния зАдоля(внности и
п[РвРАсчвтов по отмвнв'ннь1м нАлогАм' сБоРАм и
инь!м оБязАтвльнь!м плАтш}кАм
[1роние налоги и сборьт (по отмененнь!м местнь|м налогам и сборам) 100 100 100

в чАсти доходов от окАзАния плАтнь|х услуг
(РАБот) и компвнсАции зАтРАт госудАРствА &

[!роние доходь] от компенсации затрат бюдх<етов поселений 100 100 !00

в чАсти 1штРАФов, сАнкций, возмвщвниБ ущ[РБА

.|!ене:кньте взь|скания (гптрафьт) за нару1шение законодате.]1ьства о

налогах и сборах
100 100 100

!,енежнь:е взь|скания (штрафьт) за нарушение законодательства
Роосийской Федерации о недрах, об особо охраняемь|х природнь|х
территориях, об охране и использовании животного мира, об
')кологической э:ссперти*е. в облас'ти о\рань! окр1жаюшей средь!. о

рьтболовстве и сохранении воднь]х биологических ресурсов,
земельного зако|-!одател ьства' лесного законодател ьства' водного

законодательства

|00 100 100

|1роние поступления от дене)кнь1х взьтсканий (гптра(;ов) и инь|х сумм
в возме1цение ущерба

100 100 10()

в чАсти пРочих нвнАлоговьтх доходов
[{евьтяоненньте поступления, зачисляемьте в бюд:кеть: посолег:ий 100 100 100

|!роние неналоговь]е доходь1 бюд>кетов поселений 100 100 1 с)0

в чАсти поступлвний (пвРвчислвнии) по
уРвгулиРовАни }о РАсчвтов м в}кду Б}од}квтАми
Б!оджвтной систвмь1 Российской ФвдвРАции
|1оступления в бюдт<етьт муниципа.'1ьнь:х районов (перенисления из

бюд:кетов муниципальньтх районов) по урегулированию раочетов
между бтоджетами бюд>кетной оистемьт Российской Федерашии

100 100 100



['!риложение ,\[с :
;< Решению (е,чьской !1'ь':ь; сельстсот'с;

.€ело [(узьмишево, .Ф бто,л.(жете

поселения *€ело |(узьмишево' г!а 2о2о

плановь;й пери0д 2о2!-2о22 годов"
от 19'12.2019г.}{ч 26

пвРвчвнь глАвнь!х АдминистРАтоРов доходов Б}од)квтов

п осе'!с]1и я

0ел ьского
год и

[лавнь:е админист ь] доходов бюджета сельс|(ого г|оселения

код
г'1авного

а_]\1инистра-
тора доходов

|{од доходов
бтолжетов

Баименование главного админиотратора доходов сельс](ого
поселения

и1"1н !{| {г!

1 2 4 5

00| АдминистРАция (исполнитвльно-
РАспоРядитвльнь|й оРгАн) с[льского

посв,лвния <сппло кузьм и щвво>

,1018008350 101801001

001 ]08 04020 01 1000 ] 10

[осуларствонная по|1|лина за совершение но'гариальнь!х

действий должностнь1ми лицами органов м1естного

самоуправления, упол!-!омочен|'|ь|ми в соответствии с

законодательнь{р1и актами Российот<ой Федерашии на

совер11]ение нотариа']ьнь|х действий

001 108 04020 01 4000 1 10

[-осуларственная пошли1-{а зЁ1 оовер{1]ение нот?1риальнь1х

действий дол}кностнь1]\,1и лицами органов м1ест'Ё!ого

самоуправления, упол!|о]\'1очег!г|ь1ш1и в соответс1'вии с

законодательнь|ми актами Российской Фолерации на

совершение нотариальнь|х действий

{9

001 1 ! 1 05035 10 0000 120

!оходь; от сдачи в аренду имущеотва' находящегося в

оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданнь|х ими учреждоний (за исключением
и\,1ущества муниципальньтх бюджетнь:х и авто}!омнь|х

учое>клений)

001 113029951000001з0
|1роние доходь{ от компе]'{сации затрат бюджетов сельских
поселоний

001 1 16 07090 10 0000 140

14ньле штрафь:, неуотойки, пени, уплаченнь|е в ооответствии
с законом и']и договором в случае неисполнения или

ненадле)кащег'о исполнения обязате]!ьств перед

муниципаль|"|ь|м органом, (мунициг:альньтм казо!{нь|м

учпе}{пением) сельского поселения

()0 
1 1 16 10061 10 0000 140

[1латея<и в целях воз\,1ещен!1'| убьттг<ов, причи|1е|"{нь!х

уклонением от за|(лючения с \1униципа]1ьнь|м органом
сельского |'1оселения (муниципальнь:ш': |(:вег|нь!м

учреждением) муниципа[ьного контракта. а 1'а1(}1{е и|'{ь1е

де}!ежнь1е средства, подлежащие зачислению в бюджст
сельского пооеления за нарушение за!(онодательства
Российской Фелерации о контрактной систеп'те в сфере

закупок товаров. работ. услуг !1'1я обеспе':ения
государственнь|х и \1униципальнь|\ нух<д (за искл!очение]\1

муниципального контракта, финаноируемого за счст средств
муниципального доро)1(ного фонла)

001 ! 16 10100 10 0000 140

!енежньте взь1скания, налагаемь1е в воз!\4ещение ушербз.
причиненного в результате незаконного или нецелевог'о

использования бюд:кетнь:х сродств (в насти бюдя<етов

сельских поселений)

001 1 17 01050 10 0000 180
|-{евьтяснег;ньте поступления. 3ачисл'!емь|е в б:од>кеть:

сельских посе'ттений

001 11705050 100000 180 []оочие неналоговь|е доходь1 бюд;кетов сельских посе.]1ений

001 1 17 14030 10 0000 150
€редства самообложения граждан' зачис-пяемь1е в бюд:кетьт

сельских поселений

001 | 18 02500 10 0000 150

|1оступления в бюджеть; се'!ьс|(их поое.пег:ий (перенисления

из бнэд:кетов сельских поселений) по урегулированию
расчотов ме>кду бюдх<етами бюдясетной системь| Российской

Федеоашии

001 200 00000 00 0000 000* Бе зво'зме.з-1н ь]е п0ступления

001
208 05000 10 0000 150

[1еренисления из бюд:кетов поселпений (в бюд>кеть:

поселений) для ооущоствления возврата (занета) излиш|!е

уплаченнь1х или изли1пне взь1оканнь1х сум\'{ налогов. сбор()в

и инь1х платежей, а та|{же сумм процентов 3а

несвоевременное осуществление та!{ого возврата и

процентов' начисленнь!х на излишне взь1с!{аннь!е сум]\1ь]



)00

муниципАльнош кАзвннов учРв}кдв, нив
(ФинАнсовь|й отдшл АдминистРАции
муниципАльного РАйонА (тАРусский

РАйон)

40180091 07 401801001

900
1 17 01050 10 0000 180

Ёевьтясненньте поступления' зачисляемь|е в бюдя<еть;
оельских поселений

900 208 05000 10 0000 150

[{еренисления из бюджетов поселений (в бюд*е.ы
поселений) для ооуществления возврата (занета) изли1пне
уплаченнь|х или излишне в3ь|оканнь1х сумм налогов, сборов
и инь!х платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов. начиоленнь!х на излишне взь|сканнь|е суммь]

Аёлса:ншспршровантхе еоцёарспвенной поц/лцнь! осущеспвляепся с прцл,!'ененшел! слеёуютцтлт коёов ёохоёов бю0эк'епов: ]ооо - су^1ма п'.!ап1е.)!(,а
(перераснепьт, не0отц;'ска тц заёолэюенносп1ь по соопвепспвуюш|ему плапе7юу, в п']о^| чцсле по опъмененно.му);40оо ' проч.1е поспуплення.

\4ёлаохннспрапорамц пос/пупленшй по еруппе 0охоёов к2ооо00ооо0о000ооо - 6езвоз'мезёньте поспуп-пен'|я, являю|пся уполно^^1оченнь!е ор2ань!
]| е с пн о ? о са|'! оупр а вл е нц}' с е л ь с к о е о п о с е л е н шя,€ е л о [{у з ьла'шт,ц е в о ".



пвРвчвнь АдминистРАтоРов ист0чников

|1риложение,\! 3
к Решению €ельской !'умь; оельского !!0селения
<€ело (узьмищево) (о бюджете сельског()
поселения к€ело (узьмищево) на 2020 год и
плановь;й период 2021 и2022 годов>

от 19.12.2019г. ;\го 26

ФинАнсиРовАния двФицитА Б!од)квтА
(од главного

админи-
стратора

источников

(од группь:,
подгруппь!' статьи
и вида источника

}1аименование

муниципАльнов кА3шннов учРвжд00нив
.'::9-1ч1 19 9 щй о тдвл Админис тр[йй и

цуниципАл}ного РАйонд *тАРу6ёййй}дйон' 4018009107 401801001

0105020110000шю !величение ,ро.''* о'"а'*ов дене)кнь1х сРедств
бюджетов сельских поселени й

01050201 100000610 }меньшение прочих осй,,о" д.,.*"'*!йдБ
бюджетов оельских поселени й



прило)кением |5

к Решению €ельской '!'умь; оельского лоселения <€ело (узьпцишевс:л <()

бюд;кете сельского лоселения к€ело (1'зьмишевол на 2020 год и

плановь:й периол 202 [ и 2022 годовл

от !9'12 20]9г м 26

источники ФинАнсиРовАниядвФицитА Б!оджвтА нА 2020 год и плАновь!и
пвРиод 202\ |1 2022 г о дов

(руб-цей)

(од !!аименование 2020 год 2021 гол 2022 гол

2 4 5

1 05 00 00 00 0000 000 }4зменение остатков средотв на счетах по учету оредств

бтоджета 5 622 !45.00

}1того ист0чников вяу*рейнего фин:!нсирования дефнцита бюджета

5 622 145,00 {9


