СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЩЕРБИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

19 декабря 2019  г.                                                                                                              № 53

«О бюджете муниципального образования 
Щербининского сельского поселения на 2020 год».

В соответствии с бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления Российской Федерации», Законом Тверской области «О межбюджетных отношениях в Тверской области», законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2020 год»,  Совет депутатов Щербининского сельского поселения РЕШИЛ:

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Щербининское сельское поселение» (далее – местный бюджет) на 2020 год:
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме   6828,55 тыс. руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 7057,75  тыс. руб.;
3) дефицит/профицит местного бюджета в сумме          229,2 тыс. руб.  
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2020 году в сумме 219,7 тыс. руб.
3. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
4.  Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета Щербининского сельского поселения – органы местного самоуправления поселения  согласно приложению № 2, к настоящему Решению 

Статья 2

	Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.
	 Утвердить перечень  кодов подвидов по видам доходов, к главным администраторам бюджета Щербининского сельского поселения Калининского района Тверской области на 2020 год- Органы местного самоуправления Тверской области «Калининский район»  доходов местного бюджета на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.
	Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета на 2020 год - органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Тверской области согласно приложению 5 к настоящему Решению.


Статья 3

Учесть в местном бюджете прогнозируемые доходы местного бюджета по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему Решению.

Статья 4
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему Решению. 
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)* видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Решению. 
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам (группам и подгруппам)* видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему Решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ по главным распорядителям средств местного бюджета на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему Решению.

Статья 5

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 100,0 тыс. руб. согласно приложению 12 к настоящему Решению.

Статья 6

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования  «Щербининское сельское поселение» на 2020 год в сумме 950,0 тыс. руб.

Статья 7
1. Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в виде субвенций в 2020 году в сумме 199,85 тыс. руб., направляются:
1) Средства федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 199,7 тыс. руб.
2) Прочие субвенции бюджетам поселений (на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения) -0,15 тыс. руб.
Статья 8
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета бюджету  муниципального образования Тверской области «Калининский район», на 2020 год в сумме 219,7 тыс. руб., в том числе:
1) в соответствии с Соглашением № 09/15 от 26.03.2015 г (муниципальный заказ) – сумма 34,6 тыс. руб.
2) в соответствии с Соглашением №1-01/04 (ФУ Калининский район)  сумма -30,1 тыс. руб.
3) в соответствии с Соглашением №2 (КСП Калининский район)  сумма – 55,4 тыс. руб.
4) в соответствии с Соглашением № (ЖКХ Калининский район)  сумма -99,6 тыс. руб.
2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета бюджету  муниципального образования Тверской области «Калининский район», предусмотренных частью 1 настоящей статьи осуществляется в соответствии с Порядком согласно приложению 14 к настоящему Решению.

Статья 9

Утвердить в составе расходов местного бюджета размер резервного фонда администрации муниципального образования   «Щербининское сельское поселение»  в 2020 году в сумме 50,0  тыс. руб.


Статья 10

1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования      … «Щербининское сельское поселение» на 1 января 2021 года в размере 0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере, равном 0.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Щербининское сельское поселение» на 2020 год в сумме 0 тыс. руб.

Статья 11

1. Заключение и оплата получателями средств местного бюджета муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в пределах, доведенных им по кодам классификации расходов местного бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, законодательством Тверской области.
2. Получатель средств местного бюджета при заключении муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) - по муниципальным контрактам (договорам):
о предоставлении услуг связи;
о подписке на печатные издания и об их приобретении;
об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и семинарах;
о приобретении авиа- и железнодорожных билетов;
о приобретении билетов для проезда городским и пригородным транспортом;
на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение;
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
по расходам, связанным с участием органами местного самоуправления муниципального образования  «Щербининское сельское поселение» в международных, общероссийских, межрегиональных, региональных мероприятиях;
по расходам, связанным с организацией и проведением органами местного самоуправления муниципального образования «Щербининское сельское поселение» международных, общероссийских, межрегиональных, региональных мероприятий;
по муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, связанных со строительным процессом, по следующему перечню:
- подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического                   обеспечения;
- определение и предоставление технических условий подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения;
-   подготовка рыбоводно-биологических обоснований;
-   проведение лабораторных исследований и испытаний;
-  изготовление схем расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) соответствующей территории;
-   изготовление межевого плана;
-   изготовление акта выбора земельного участка под строительство объекта;
-   изготовление чертежа градостроительного плана земельного участка;
-   оплата восстановительной стоимости сносимых зеленных насаждений;
-   оплата услуг субъектов естественных монополий. 
-  на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной подписи с ключевым носителем и связанного с ним программного обеспечения;
2) в размере 30 процентов суммы муниципального контракта (договора), если иное не предусмотрено действующим законодательством, - по остальным муниципальным контрактам (договорам).
3. Муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования «Щербининское сельское поселение» при заключении ими контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств субсидий, предоставляемых местным бюджетом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, вправе предусматривать авансовые платежи в размере не более 30 процентов суммы контракта (договора), если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Статья 12

Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального образования Щербининского сельского поселения Калининского района Тверской области администрация Щербининского сельского поселения имеет право вносить изменения в сводную бюджетную роспись:
	На сумму средств, поступивших из федерального  областного бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не утвержденных настоящим решением или предусмотренным в меньшем объеме;

На сумму средств, выделенных из резервного фонда;
На сумму остатков по состоянию на 1 января 2020 года целевых средств, поступивших из федерального, областного бюджета и районного бюджета в бюджет Щербининского сельского поселения и неиспользованных в 2019 году, подлежат использованию в 2020 году на те же цели при наличии потребности в них в соответствии с решением главного администратора бюджетных средств.

Статья 13
.
Настоящее Решение вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и распространяется на правоотношения, возникающее  с 1 января 2020 года.

Председатель Совета депутатов                                                                     Р. Р. Дулатов

Глава Щербининского сельского поселения                                                  А. А. Семаков                                                         








                                                                                                              Приложение № 1
к решению Совета депутатов Щербининского
сельского поселения Калининского района 
 Тверской области № 53 от 19.12.2019 года
«О бюджете муниципального образования
 Щербининского сельского поселения на 2020 год»


Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Щербининского сельского поселения Калининского 
района Тверской области на 2020 год




Код бюджетной квалификации
Наименование
Сумма (тыс. руб.)
714 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

714 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
-6828,55
714 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-6828,55
714 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
-6828,55
714 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
7057,75
714 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
7057,75
714 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
7057,75
Итого: источники финансирования дефицита бюджета поселения
229,2




                                                                                           




















                                                                                                    Приложение № 2
к решению Совета депутатов Щербининского
сельского поселения Калининского района 
 Тверской области № 53 от 19.12.2019 года
«О бюджете муниципального образования  
 Щербининского сельского поселения на 2020 год »

Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования Щербининского сельского поселения Калининского района
Тверской области на 2020 год - органы местного самоуправления поселения

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов местного бюджета/ Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида доходов местного бюджета
Код главного администратора доходов
Код доходов 
местного бюджета



714

Администрация Щербининского сельского поселения Калининского района Тверской области
714
1 11 05035 10 0000 120
 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений). 
714
1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
714
1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений- найма жилья 
714
1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 
714
1 14 02050 10 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
714
1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов


714
1 16 07090 10 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения
714
1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
714
1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
714
2 02 02000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
714
2 02 20077 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 
714
2 02 29999 10 0000 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
714
2 02 39999 10 0000 150
Прочие субвенции бюджетам сельских поселений
714
2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
714
2 04 05099 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений
714
2 07 05030 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
714
2 19 00000 10 0000 150
 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов сельских поселений 
714
2 19 60010 10 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов сельских поселений



                                                                                                           Приложение № 3
к решению Совета депутатов Щербининского
сельского поселения Калининского района 
 Тверской области № 53  от 19.12.2019 года
«О бюджете муниципального образования  
 Щербининского сельского поселения на 2020 год »



Администраторы
источников финансирования дефицита бюджета муниципального
образования Щербининского сельского поселения Калининского 
района Тверской области на 2020 год




Администратор




            КОД
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора местного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов РФ
714

Администрация муниципального образования Щербининского сельского поселения Калининского района Тверской области

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

 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов

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

 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов

 01 05 02 00 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

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





















                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                               Приложение № 4
к решению Совета депутатов Щербининского
сельского поселения Калининского района 
 Тверской области № 53 от 19.12.2019 года
«О бюджете муниципального образования  
 Щербининского сельского поселения на 2020 год »
                                                                     


Перечень кодов подвидов по видам доходов, к главным администраторам бюджета Щербининского сельского поселения Калининского района Тверской области на 2020 год – Органы местного самоуправления Тверской области «Калининский район»



Код бюджетной классификации РФ

администр
атора
доходов
Доход бюджета поселений
Наименование
622
Финансовое управление администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район»
622



1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
622
2 08 05000 10 0000 180
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы





                        
                                                                                                          











                                                                                                                 Приложение № 5
к решению Совета депутатов Щербининского
сельского поселения Калининского района 
 Тверской области № 53 от 19.12.2019 года
«О бюджете муниципального образования  
 Щербининского сельского поселения на 2020 год »

Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования
Щербининского сельского поселения на 2020 год -
органы государственной власти Российской Федерации

Код бюджетной классификации РФ
Наименование
Главного администратора доходов
Доход местных бюджетов

100

Федеральное казначейство

1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 17 01050 05 0000 180
 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
182

Федеральная налоговая служба
182
1 01 02000 01 0000 110  
Налог на доходы физических лиц  <1>
182
1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  деятельности <1>
182
1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
182
1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц <1>
182
1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог <1>
182
1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями <1>
182
1 09 04000 00 0000 110
Налоги на имущество <1>
182
1 09 05000 01 0000 110
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) <1>
182
1 09 07000 00 0000 110
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) <1>



<1> Администрирование поступлений по всем подстатьям и подвидам соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации, в части, зачисляемой в бюджет поселений.

 







































                                                                                                                     Приложение 6
к решению Совета депутатов Щербининского
сельского поселения Калининского района 
 Тверской области № № 53 от 19.12.2019 года –  
«О бюджете муниципального образования  
 Щербининского сельского поселения на 2020 год »


Нормативы распределения доходов Щербининского 
сельского поселения на 2020 год 

                                                                                 (в процентах)
Код бюджетной классификации
Наименование дохода
Бюджет поселения

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

714 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений (найм жилья)
100
714 1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений
100

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ


1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов


100
1 16 07090 10 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения



100
714 1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
100
714 1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетам поселений
100
ПРИМЕЧАНИЕ: Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов поселения.



                                                          
 Приложение №7
к решению Совета депутатов Щербининского
сельского поселения Калининского района 
 Тверской области № 53 от 19.12.2019 года –  
«О бюджете муниципального образования  
 Щербининского сельского поселения на 2020 год »
                                                             
                                                    Поступление доходов в бюджет 
муниципального образования  Щербининского  сельского поселения
 Калининского района Тверской области на 2020 год.

 
Наименование налога (сбора)
Сумма
тыс. руб.
1 00 00000 00 0000 000
 ДОХОДЫ
6628,7
1 01 02000 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц
172,9
1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
166,8
1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
3,0



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

3,1
1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ  НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1062,3
1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1062,3
1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

486,8
1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2,5
1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

635,8
1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-62,8
1 05 00000 00 0000 000
Налоги на совокупный доход
18,3
1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
18,3
1 06 00000 00 0000 000
Налоги на имущество
5200,0
1 06 01000 00 0000 110 
Налог на имущество физических лиц
932,0
1 06 01030 10 1000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
932,0
1 06 06000 00 0000 110 
Земельный  налог
4268,0
1 06 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  поселений

384,0
1 06 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений


3884,0
1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
150,0
1 11 01000 00 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям
150,0
1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных
150,0
1 13 00000 00 0000 000
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений
25,2

 
1 13 01000 00 0000 130
Доходы от оказания платных услуг (работ)
25,2

1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений


25,2
2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
199,85
2 02 35118  10 0000 150
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
199,7

2 02 39999 10 2114 150
Прочие субвенции бюджетам поселений (на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения)


0,15
ИТОГО

6828,55
                                                                                                                                                                 
























































Приложение №8
к решению Совета депутатов Щербининского
сельского поселения Калининского района 
 Тверской области № 53 от 19.12.2019 года 
«О бюджете муниципального образования  
 Щербининского сельского поселения на 2020 год »


Распределение расходов бюджета муниципального образования
Щербининского сельского поселения Калининского района Тверской области по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета Российской Федерации

















(тыс.руб.)
Р
П
Наименование
Сумма
 
 
Всего
7057,75
01
 
Общегосударственные вопросы
3906,15
02
 
Национальная оборона
199,7
02
03
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
199,7
03
 
Национальная безопасность правоохранительная деятельность
20,0
03
10
Обеспечение пожарной безопасности
20,0
04

Другие вопросы в области национальной экономики
950,0
04
09
Дорожное хозяйство
950,0
05
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
398,0
05
01
Жилищное хозяйство
49,2
05
02
Коммунальное хозяйство. Газоснабжение жилого фонда 
68,8
05
03
Благоустройство
280,0
08
 
Культура и  кинематография 
1264,2
08
00
Культура
1264,2
08
01
МЦП «Комплексные мероприятия в области культуры и спорта в муниципальном образовании «Щербининское сельское поселение» на 2020.г.
1189,2
08
04
Проведение культурно-массовых мероприятий
75,0
10
01
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
100,0
14

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера
219,7
14 
04
Прочие межбюджетные бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера
219,7


















Приложение № 9 
                                                      к решению Совета депутатов Щербининского сельского поселения Калининского
района Тверской области № 53  от 19.12.2019 года 
«О бюджете муниципального образования  
 Щербининского сельского поселения на 2020 год »
















Ведомственная структура расходов бюджета муниципального

образования Щербининского сельского поселения Калининского
района Тверской области на 2020 год
П
КЦСР
КВР
Наименование
Сумма
2
3
4
5
6



Всего
7057,75
01 00
0000000000
000
Общегосударственные расходы
3906,15
01 02
9940040100
121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
2 269,0
01 02
9940040100
122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
345,5
01 02
9940040100
129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
790
01 04
9990040300
244
Закупка товаров, работ и услуг
450,0
01 04
9990040300
853
Уплата иных платежей
1,5
01 11
0000000000
000
Резервные фонды
50,0
01 11
992040000
000
Резервный фонд  местной администрации
50,0
01 11
992040000
870
Резервные средства
50,0
01 13
0000000000
000
Другие общегосударственные вопросы
0,15
01 13
9980010540
000
Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
0,15
01 13
9980010540
244
Закупка товаров, работ и услуг
0,15
02 00
0000000000
000
Национальная оборона
199,7
02 03
0000000000
000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
199,7
02 03
9980051180
000
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
199,7
02 03
9980051180
121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
153,4
02 03
9980051180
129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
46,3
03 00
0000000000
000
Национальная безопасность правоохранительная деятельность
20,0
03 10
9940040110
000
Обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения
20,0
03 10
9940040110
244
Закупка товаров, работ и услуг
20,0
04 00
0000000000
000
Национальная экономика
950,0
04 09
0000000000
000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
950,0
04 09
0000000000
000
Муниципальная программа  "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Щербининское сельское поселение Калининского района Тверской области на 2016-2028гг"
950,0
04 09
0201440010
000
Содержание автомобильных дорог общего пользования
350,0
04 09
0201440010
244
Закупка товаров, работ и услуг
350,0
04 09
02014S1050
000
Расходы на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети за счет средств поселения
600,0
04 09
02014S1050
244
Закупка товаров, работ и услуг
600,0
05 00
 0000000000
 000
Жилищно-коммунальное хозяйство
398,0
05 01
 0000000000
000 
Жилищное хозяйство
49,2
05 01
9940040020
 000
Мероприятия в области жилищного хозяйства городских, сельских поселениях
49,2
05 01
9940040020
244
Закупка товаров, работ и услуг
49,2
05 02
 0000000000
000
Коммунальное хозяйство
68,6
05 02
9940040350
000
Мероприятия в области коммунального хозяйства городских, сельских поселений
68,8
05 02
9940040350
244
Закупка товаров, работ и услуг
68,8
05 03
0000000000
000
Благоустройство
280,0
05 03
9940040420
000
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений 
180,0
05 03
9940040420
244
Закупка товаров, работ и услуг
180,0
05 03
9940040430
000
Организация и содержание мест захоронения в городских, сельских поселениях
100,0
05 03
9940040430
244
Закупка товаров, работ и услуг
100,0
08 00
 0000000000
000
Культура и  кинематография
1264,2
08 00
0501400000
000
МЦП «Комплексные мероприятия в области культуры и спорта в муниципальном образовании «Щербининское сельское поселение» на 2020.г.
1264,2
08 01
0501440010
000
Создание условий для организации и проведения культурно-массовых и молодежных мероприятий
766,2,0
08 01
0501440010
111
Фонд оплаты труда учреждений
362,0
08 01
0501440010
119
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
109,0
08 01
0501440010
244
Закупка товаров, работ и услуг
291,9
08 01
0501440010
851
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
2,0
08 01
0501440010
853
Уплата иных платежей
1,0
08 01
0501440020
000
Создание условий для сохранения и развития библиотечной системы
323,0
08 01
0501440020
111
Фонд оплаты труда учреждений
235,0
08 01
0501440020
119
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
71,0
08 01
0501440020
244
Закупка товаров, работ и услуг
15,0
08 01
0501440020
851
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
1,0
08 01
0501440020
853
Уплата иных платежей

1,0
08 01
05014S0330
000
Расходы на софинансирование мероприятий  Программы поддержки местных инициатив
80,0
08 01
05014S0330
244
Закупка товаров, работ и услуг

80,0
08 01
05 0 14 L4670
000
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек».
20,0
08 01
05 0 14 L4670
244
Закупка товаров, работ и услуг
20,0
08 04
0501440030

Проведение культурно-массовых, молодежных и спортивно-оздоровительных мероприятий
75,0

08 04
0501440030
244
Закупка товаров, работ и услуг
75,0
10 01
0000000000
000
Пенсионное обеспечение
100,0
10 01
9940040810
000
Выплата пенсии за выслугу лет
100,0

10 01
9940040810
312
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
100,0
14 00
0000000000
000 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера
219,7
14 03
9970040020
000
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по исполнению бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями
30,1
14 03
9970040020
540
Иные межбюджетные трансферты
30,1
1403
9970040030
000
Межбюджетные трансферты за передачу полномочий контрольно-счетного органа местного самоуправления в соответствии с заключенными соглашениями
55,4
14 03
9970040030
540
Иные межбюджетные трансферты
55,4
1403
9970040040
000
Межбюджетные трансферты  за передачу полномочий по решению вопросов в части определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд в соответствии с заключенными соглашениями
34,6
1403
9970040040
540
Иные межбюджетные трансферты
34,6
1403
9970040060
000
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в области коммунального хозяйства в соответствии с заключенными соглашениями
99,6
1403
9970040060
540
Иные межбюджетные трансферты
99,6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Приложение № 10 
к решению Совета депутатов Щербининского
сельского поселения Калининского района 
 Тверской области № 53 от 19.12.2019 года
«О бюджете муниципального образования  
 Щербининского сельского поселения на 2020 год »            

Распределение расходов бюджета муниципального образования Щербининского сельского поселения Калининского района Тверской области на 2020 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета Российской Федерации










ППП
РП
КЦСР
КВР
Наименование
Сумма
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
Всего
7057,75
714
01 00
 0000000000
 000
Общегосударственные расходы
3906,15
714
01 02
9940040100
121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
2 269,0
714
01 02
9940040100
122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
345,5
714
01 02
9940040100
129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
790
714
01 04
9940040300
244
Прочая закупка товаров, работ, услуг
450,0
714
01 04
9940040300
853
Уплата иных платежей
1,5
714
01 11
 0000000000
 000
Резервные фонды
50,0
714
01 11
9920040000
000
Резервный фонд  местной администрации
50,0
714
01 11
9920040000
870
Резервные средства
50,0
714
01 13
 0000000000
 000
Другие общегосударственные вопросы
0,15
714



01 13



9980010540



000
Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях



0,15
714
01 13
9980010540
244
Прочая закупка товаров, работ, услуг
0,15
714
02 00
 0000000000
 000
Национальная оборона
199,7
714
02 03
 0000000000
 000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
199,7
714
02 03
9980051180
000
  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
199,7
714
02 03
9980051180
121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
153,4
714
02 03
9980051180
129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
46,3
714
03 00
 0000000000
 000
Национальная безопасность правоохранительная деятельность
20,0
714
03 10
9940040110
000
Обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения
20,0
714
03 10
9940040110
244
Прочая закупка товаров, работ, услуг
20,0
714
04 00
0000000000
000
Национальная экономика
950,0
714
04 09
0000000000
000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
950,0
714
04 09
0000000000
000
Муниципальная программа  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Щербининское сельское поселение Калининского района Тверской области на 2016-2028гг»
950,0
714
04 09
0201440010
000
Содержание автомобильных дорог общего пользования
350,0
714
0409
0201440010
244
Прочая закупка товаров, работ, услуг
350,0
714
0409
02014S1050
000
Расходы на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети за счет средств поселения
600,0
714
0409
02014S1050
244
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
600,0
714
05 00
 0000000000
000
Жилищно-коммунальное хозяйство
398,0
714
05 01
0000000000
000
Жилищное хозяйство
49,2
714
05 01
9940040330
000
Мероприятия в области жилищного хозяйства городских, сельских поселениях
49,2
714
05 01
9940040330
244
Прочая закупка товаров, работ, услуг
49,2
714
05 02
0000000000
000
Коммунальное хозяйство
68,8
714
05 02
9940040350
000
Мероприятия в области коммунального хозяйства городских, сельских поселений
68,8
714
05 02
9940040350
244
Прочая закупка товаров, работ, услуг
68,8
714
05 03
0000000000
000
Благоустройство
280,0
714
05 03
9940040420
000
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений 
180,0
714
05 03
9940040420
244
Прочая закупка товаров, работ, услуг
180,0
714
05 03
9940041430
000
Средства на проведение ремонта воинских захоронений 
100,0
714
05 03
9940041430
244
Прочая закупка товаров, работ, услуг
100,0
714
08 00
 0000000000
000
Культура и  кинематография
1264,2
714
08 00
0501400000
000
МЦП «Комплексные мероприятия в области культуры и спорта в муниципальном образовании «Щербининское сельское поселение» на 2020.г.
1264,2
714
08 01
05 0 14 40010
000
Создание условий для организации и проведения культурно-массовых и молодежных мероприятий
766,2
714
08 01
05 0 14 40010
111
Фонд оплаты труда учреждений
362,0
714
08 01
05 0 14 40010
119
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
109,3
714
08 01
05 0 14 40010
244
Прочая закупка товаров, работ, услуг
291,9
714
08 01
05 0 14 40010
851
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
2,0
714
08 01
05 0 14 40010
853
Уплата иных платежей
1,0
714
08 01
05 0 14 40020
000
Создание условий для сохранения и развития библиотечной системы
323,0
714
08 01
05 0 14 40020
111
Фонд оплаты труда учреждений
235,0
714
08 01
05 0 14 40020
119
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
71,0
714
08 01
05 0 14 40020
244
Прочая закупка товаров, работ, услуг
15,0
714
08 01
05 0 14 40020
851
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
1,0
714
08 01
05 0 14 40020
853
Уплата иных платежей
1,0
714
08 01
05014S0330
000
Расходы на софинансирование мероприятий  Программы поддержки местных инициатив
80,0
714
08 01
05014S0330
244
Прочая закупка товаров, работ, услуг
80,0
714
08 01
05 0 14 L4670
000
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек».
20,0

08 01
05 0 14 L4670
244
Закупка товаров, работ и услуг
20,0
714
08 04
05 0 14 40030
000
Проведение культурно-массовых, молодежных и спортивно-оздоровительных мероприятий
75,0

714
08 04
05 0 14 40030
244
Прочая закупка товаров, работ, услуг
75,0
714
10 01
0000000000
000
Пенсионное обеспечение
100,0
714
10 01
9940040810
000
Выплата пенсии за выслугу лет
100,0
714
10 01
9940040810
312
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
100,0
714
14 00
 0000000000
 000
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера
219,7


714
14 03
0000000000
000
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
219,7
714
14 03
9970040020
000
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по исполнению бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями
30,1
714
14 03
9970040020
540
Иные межбюджетные трансферты
30,1
714
1403
9970040030
000
Межбюджетные трансферты за передачу полномочий контрольно-счетного органа местного самоуправления в соответствии с заключенными соглашениями
55,4
714
14 03
9970040030
540
Иные межбюджетные трансферты
55,4
714
1403
9970040040
000
Межбюджетные трансферты  за передачу полномочий по решению вопросов в части определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд в соответствии с заключенными соглашениями
34,6
714
1403
9970040040
540
Иные межбюджетные трансферты
34,6
714


1403


9970040060


000
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в области коммунального хозяйства в соответствии с заключенными соглашениями
99,6
714
1403
9970040060
540
Иные межбюджетные трансферты
99,6













































                                            
    Приложение 11
к решению Совета депутатов Щербининского
сельского поселения Калининского района 
 Тверской области № 53  от 19.12.2019 года
«О бюджете муниципального образования  
 Щербининского сельского поселения на 2020 год »

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям средств местного бюджета на 2020 год
МП
ППП
РП
КЦСР
КВР
НАИМЕНОВАНИЕ
Сумма
МП
714
0409
0201440000
000
Муниципальная программа  "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Щербининское сельское поселение Калининского района Тверской области на 2016-2028гг"
950,0







МП
714
0801
0501440000
000
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия в области культуры и спорта в муниципальном образовании
Щербининское сельское поселение на 2020 год»
1264,2
МП
714
0801
0501440010
000
Создание условий для организации и проведения культурно-массовых и молодежных мероприятий
766,2
МП
714
0801
0501440020
000
Создание условий для сохранения и развития библиотечной системы
323,0
МП
714
0801
05014S0330

Расходы на софинансирование мероприятий  Программы поддержки местных инициатив
80,0


МП


714


0801
05014 L4670



Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
20,0
МП
714
0804
0501440030
000
Проведение культурно-массовых, молодежных и спортивно-оздоровительных мероприятий
75,0












Приложение 12
к решению Совета депутатов Щербининского
сельского поселения Калининского района 
 Тверской области № 53  от 19.12.2019 года
«О бюджете муниципального образования  
 Щербининского сельского поселения на 2020 год »


Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год


Наименование публичного нормативного обязательства 
Код расходов по БК


Сумма, (тыс. руб.)
Реквизиты нормативного правового акта 

ЦСР

вид 
дата 
номер 
наименование 
Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности)лицам, замещающим муниципальные должности и муниципальным служащим муниципального образования Щербининское сельское поселение Калининского района Тверской области
 714 10 01 9940040810



100,0




29.03.2017



152
Решение Совета депутатов Щербининского сельского поселения

























Приложение 13
к решению Совета депутатов Щербининского
сельского поселения Калининского района 
 Тверской области № 53 от 19.12.2019 года
«О бюджете муниципального образования  
 Щербининского сельского поселения на 2020 год »
                                        

ПОРЯДОК
предоставления и расходования финансовых средств (иных
межбюджетных трансфертов) из бюджета муниципального образования
Щербининское сельское поселение бюджету муниципального района Тверской области «Калининский район» на осуществление передаваемой части
полномочий по решению вопросов местного значения муниципального
образования Щербининского сельское поселение Калининского
района Тверской области

1.	Порядок  предоставления  и расходования  финансовых  средств  (иных межбюджетных  трансфертов)  из  бюджета     муниципального  образования Щербининского    сельского      поселение Калининского района Тверской области         бюджету    муниципального    образования    Тверской    области «Калининский   район»   на осуществление передаваемой части полномочий по  решению  вопросов  местного значения     муниципального  образования Щербининского    сельского поселения      Калининского района Тверской области       (далее	порядок),   определяет   условия    предоставления   и расходования       иных       межбюджетных  трансфертов   из  бюджета муниципального     образования     Щербининского     сельского     поселения Калининского     района     Тверской     области     бюджету     муниципального образования   Тверской области «Калининского район»    на осуществление передаваемой части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального     образования     Щербининского     сельского     поселения Калининского  района Тверской  области     (далее       иные  межбюджетные трансферты).
2.	Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях финансового
обеспечения расходных обязательств района, возникающих при выполнении
переданных им части полномочий по решению вопросов местного значения
Щербининского   сельского   поселения   Калининского   района   Тверской
области, согласно заключенному Соглашению о передаче    осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения (далее    соглашение).
3.	Иные      межбюджетные      трансферты      предоставляются      бюджету муниципального образованию Тверской области «Калининский район»      в соответствии  со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального
образования Щербининского сельского    поселения Калининского района
Тверской области    в пределах средств, предусмотренных на указанные цели
Решением    Совета    депутатов        Щербининского    сельского    поселения
Калининского   района  Тверской   области     «О   бюджете     администрации
муниципального    образования    Щербининское        сельское        поселение
Калининского района Тверской области» на очередной финансовый год и
утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
4.	Предоставление  иных межбюджетных трансфертов осуществляется  в
соответствии с планом мероприятий по реализации переданных полномочий
по  решению   вопросов  местного  значения     муниципального  образования
Щербининского   сельского   поселения      Калининского   района   Тверской
области   на  текущий   год  (далее  —   план   мероприятий),      утвержденным
органами местного самоуправления муниципального образования Тверской
области «Калининский   район» и согласованным Главой    муниципального
образования   Щербининское   сельское   поселение   Калининского   района
Тверской области.
План мероприятий должен содержать виды и объемы работ (услуг), которые должны быть сформулированы таким образом, чтобы можно было их отождествить с конкретным действием (событием, объектом), объемы финансирования.
В случае внесения изменений в Решение Совета депутатов Щербининского
сельского поселения Калининского района Тверской области «О бюджете
сельского поселения на очередной финансовый год в части иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Щербининского сельского
поселения	бюджету     муниципального     района     Тверской     области
«Калининский район», органы местного самоуправления муниципального образования Тверской области «Калининский район» приводят план мероприятий в соответствие с внесенными изменениями.
5.	Для    рассмотрения    главным    распорядителем    средств    бюджета муниципального    образования        Щербининского    сельского    поселения Калининского  района Тверской  области     вопроса о  перечислении  иных межбюджетных       трансфертов      руководитель       или       уполномоченное должностное    лицо    органа   местного    самоуправления    муниципального образования   Тверской   области         «Калининский   район»   направляет   в администрацию  сельского  поселения        заявку  на  предоставление  иных межбюджетных  трансфертов  из  бюджета     муниципального   образования Щербининского   сельского   поселения      Калининского   района  Тверской области    бюджету    муниципального        образования    Тверской    области «Калининский район» (далее - заявка) на бумажном носителе (приложение 1к настоящему порядку).
6.	Администрация муниципального образования Щербининское   сельского
поселения в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявки проверяет
правильность ее оформления.
Если при проверке представленной заявки будет установлено, что она
оформлена с нарушением требований действующего законодательства и
настоящего порядка, Администрация муниципального образования
Щербининского сельского поселения Калининского района Тверской
области	возвращает   документы    органу    местного    самоуправления
муниципального района для доработки.
Если при проверке представленной заявки нарушений не установлено, главный распорядитель (Администрация муниципального образования Щербининское сельское поселение Калининского района Тверской области ) в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки составляет платежное поручения на оплату расходов.
7.	Иные   межбюджетные   трансферты,   не   использованные   в   текущем
финансовом      году,      подлежат      использованию      органами      местного
самоуправления муниципального района в очередном финансовом году на те
же цели. При отсутствии потребности в иных межбюджетных трансфертах их неиспользованный остаток подлежит возврату в бюджет Щербининского сельского поселения Калининского района Тверской области.
8.	Орган местного самоуправления   муниципального образования Тверской
области «Калининский   район»   ежеквартально не позднее 30 числа месяца,
следующего    за    отчетным    периодом,    представляет    в    Администрацию
Щербининского   сельского   поселения      Калининского   района   Тверской
области     отчет    о     расходовании     иных     межбюджетных    трансфертов
К отчету прилагаются заверенные копии платежных поручений, актов выполненных работ или предоставленных услуг, товарных накладных, подтверждающие осуществленные в отчетном квартале расходы из бюджета муниципального образования Тверской области «Калининский район» за счет средств иных межбюджетных трансфертов.
9.	Расходование иных межбюджетных трансфертов носит строго целевой
характер.
Ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов и достоверность документов и отчетности, предоставляемых в соответствии с настоящим порядком и законодательством Российской Федерации, несут органы местного самоуправления муниципального района, которым предусмотрены иные межбюджетные трансферты в текущем финансовом году.
10.	Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов
осуществляется    органами    местного    самоуправления    Щербининского
сельского поселения Калининского района Тверской области.
Администрация муниципального образования Щербининское сельское поселение Калининского района Тверской области имеет право дополнительно запрашивать у органов местного самоуправления муниципального района Тверской области «Калининский район» документы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое использование иных межбюджетных трансфертов и соответствие осуществленных расходов за счет предоставленных из бюджета Щербининского сельского поселения Калининского района Тверской области иных межбюджетных трансфертов требованиям действующего законодательства Российской Федерации и настоящего порядка.
11.	Иные   межбюджетные  трансферты,   использованные   не   по   целевому
назначению,   взыскиваются   в  порядке,  установленном   законодательством
Российской Федерации.
12.	В     случае     несоблюдения     настоящего     порядка     администрация муниципального      образования      «Щербининское      сельское      поселение» Калининского района Тверской области    вправе расторгнуть соглашение в одностороннем порядке.















































Приложение  № 14
к решению Совета депутатов Щербининского
сельского поселения Калининского района 
 Тверской области № 53  от 19.12.2019 года
«О бюджете муниципального образования  
 Щербининского сельского поселения на 2020 год »

Программа муниципальных заимствований муниципального образования
 Щербининского сельского поселения на 2020 год
Привлечение и погашение заёмных средств по кредитным договорам и соглашениям
 1. Привлечение заёмных средств в 2020 году:
(тыс.руб.)

№ п/п
Источники
2020 год
1
2
3
1
Кредиты,      полученные      от     кредитных организаций
-
2
Бюджетные кредиты, полученные из областного бюджета Тверской области покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального образования Щербининского сельского поселения, а также для рефинансирования ранее полученных из областного бюджета бюджетных кредитов.


ИТОГО
-
Программа муниципальных заимствований муниципального образования Щербининского сельского поселения на 2019 год не предусматривает привлечение кредитов от кредитных организаций, а также бюджетного кредита из областного бюджета Тверской области.
2. Погашение долговых обязательств в 2020  году:

№ п/п
Долговые обязательства
Объём погашения в 2020 году
1
2
3
1
Погашение      бюджетных      кредитов      по кредитным       соглашениям       и       договорам, заключённым       от     имени     муниципального образования   Щербининского сельского поселения
0


Итого
0


