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ВЕСТНИК № 08 
01.12.2021 года 

      ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СОВЕТА   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 « УСТЬ-ПАДЕНЬГСКОЕ» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «01» декабря  2021 года    №  35 

 

О назначении публичных слушаний. 

             В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» (с изменениями и дополнениями), Положением    об  организации    и    проведения   публичных  слушаний в  

муниципальном образовании «Усть-Паденьгское»  постановляю: 

        1.Назначить публичные слушания по вопросу: 

- «О бюджете муниципального образования « Усть-Паденьгское» на 2022 год» 

Инициатор проведения – глава муниципального образования «Усть-Паденьгское».  

       2.Публичные слушания провести: 

- 13.12.2021  года в  11.00 ч. по адресу: д. Усть-Паденьга ул. Новостроек д.28, в здании администрации. 

       3.Назначить временную комиссию по проведению публичных слушаний в составе: 

    Маковецкий А.Ю. – глава МО «Усть-Паденьгское»; 

    Братышева Н.В.  – ведущий специалист администрации МО «Усть-Паденьгское»; 

    Аншукова Л.В. – ведущий специалист бухгалтерии МО «Усть-Паденьгское»; 

    Данилюк Ю.Е.– председатель муниципального Совета МО «Усть-Паденьгское»; 

    Опехтина О.А - депутат муниципального Совета МО «Усть-Паденьгское», председатель комиссии по бюджету и экономике. 

      4.  Назначить местом приема письменных предложений по проекту решения муниципального Совета «О  бюджете 

муниципального образования «Усть-Паденьгское» на 2022 год»  помещение здания администрации МО «Усть-Паденьгское» по 

адресу: д. Усть-Паденьга ул. Новостроек д.28 до 12.12.2021  года включительно, в рабочие дни с 8.00 час. до 16.00 час. 

      5. Настоящее постановление  и проект  решения «О бюджете муниципального образования «Усть-Паденьгское» на 2022 

год» опубликовать в информационном бюллетене     муниципального Совета  муниципального образования «Усть-Паденьгское»      

«Вестник». 

Глава  муниципального образования 

«Усть-Паденьгское»                                                                  А.Ю. Маковецкий  

                                                                                                                                ПРОЕКТ 

Сельское поселение «Усть-Паденьгское» 

Шенкурского муниципального района Архангельской области 

Муниципальный Совет пятого  созыва  

  очередная сессия 

РЕШЕНИЕ 

   №   ___                                                                                                          ____ декабря   2021 года 

О бюджете сельского поселения «Усть-Паденьгское» на 2022 год. 

   Статья 1.  

           Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения «Усть-Паденьгское» Шенкурского муниципального 

района Архангельской    области на 2022 год : 

-общий объем доходов в сумме 3721,26140 тыс. руб.,  

-общий объем расходов в сумме  3721,26140   тыс. руб.  

- дефицит бюджета  в сумме 0,0 тыс. руб.» 

Статья 2.  

            Утвердить источники финансирования дефицита бюджета на 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

Статья 3.  

          Утвердить прогнозируемое  поступление доходов по основным источникам бюджета сельского поселения «Усть-

Паденьгское» на 2022 год, в суммах согласно  приложению № 2 к настоящему решению.   

Предусмотреть в доходах бюджета объем межбюджетных трансфертов, получаемых из вышестоящего бюджета в 2022 году в 

сумме 3157,34382 тыс.рублей, перечень которых отражен в приложении № 2. 

          Установить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» в 2022 году, в сумме 1222,07133 тыс.рублей 

Статья 4. 

           Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1  настоящего решения распределение  расходов 

бюджета сельского поселения «Усть-Паденьгское»   на 2022 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

            Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения «Усть-Паденьгское» на 2022 год согласно 

приложению № 4 к настоящему решению. 

           Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 

бюджета сельского поселения «Усть-Паденьгское»  на 2022 год согласно приложению № 5 к настоящему решению . 

            Утвердить размер  резервного фонда администрации сельского поселения на 2022 год в сумме 0 (Ноль) тыс. рублей.  

            Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме  0  (Ноль)   

рублей.  
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            Установить, что исполнение муниципального бюджета по расходам осуществляется через счета по учету средств 

муниципального бюджета, открытых в органах Федерального казначейства. 

Статья 5. 

          1. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что  основаниями 

внесения изменений в показатели  бюджетной росписи в соответствии с решениями главы администрации сельского поселения 

«Усть-Паденьгское» без внесения изменений в настоящее решение, в том числе учитывающими особенности исполнения бюджета, 

являются: 

          а) приведение кодов бюджетной классификации расходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения «Усть-Паденьгское» в соответствие с бюджетной классификацией Российской Федерации; 

          б) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами вида расходов классификации расходов бюджетов в 

пределах общего объема бюджетных ассигнований по соответствующей целевой статье и группе вида расходов классификации 

расходов бюджетов. 

Статья 6. 

    Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым обязательствам сельского поселения «Усть-

Паденьгское» на 1 января 2023 года в сумме  0 (Ноль) рублей. 

           Утвердить программу  внутренних заимствований сельского поселения «Усть-Паденьгское» на 2022 год согласно 

приложению № 6 к настоящему решению. 

            Утвердить программу  внешних заимствований сельского поселения «Усть-Паденьгское» на 2022 год согласно приложению 

№ 7 к настоящему решению. 

Статья  7. 

           Установить верхний предел муниципального долга  по муниципальным гарантиям на 01 января 2022 года  в сумме 0 (Ноль) 

рублей. 

 Утвердить общий объем предоставления муниципальных гарантий в 2022 году в сумме 0 (Ноль) рублей. 

 Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения «Усть-Паденьгское» на 2022 год согласно 

приложению № 8 к настоящему решению.   

   Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения «Усть-Паденьгское» в иностранной валюте на 2022 

год согласно приложению № 9 к настоящему решению.   

Статья 8. 

            Утвердить расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга  на 2022 год в сумме 0 (Ноль) рублей. 

Статья 9. 

            Утвердить Методику расчета иных межбюджетных  трансфертов:  на осуществление  полномочий по внешнему 

муниципальному финансовому контролю, на осуществление  полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, на осуществление полномочий по вопросам создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры сельских населенных пунктах муниципальных образований поселений,  передаваемых по 

соглашениям, и  порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов согласно Приложения №10. 

Статья 10. 

            Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 

Председатель муниципального Совета 

муниципального образования 

«Усть-Паденьгское»                                                                   Данилюк Ю.Е.  

 

Глава сельского поселения 

«Усть-Паденьгское»                                                           Маковецкий А.Ю.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к проекту решения «О бюджете сельского поселения 

«Усть-Паденьгское» на 2022  год» от ____ декабря 2021 года № ___ 

Доходы бюджета  

Формирование доходной базы бюджета сельского поселения «Усть-Паденьгское» на 2022 год осуществлялось в соответствии с 

положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации на основе прогноза социально – экономического развития сельского 

поселения «Усть-Паденьгское» на 2022 год с учетом положений налогового законодательства. 

В расчетах доходов бюджета сельского поселения «Усть-Паденьгское» по различным источникам учтены как федеральные и 

областные законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое законодательство и в распределение 

доходов по уровням бюджетной системы, начиная с 2022 года, решений МО «Шенкурский муниципальный район», так и решений 

сельского поселения «Усть-Паденьгское». 

Общий объем собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения «Усть-Паденьгское»  на 2022 год 

прогнозируется в размере 563,91758 тыс. рублей. 

Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет по основным доходным источникам на 2022 год 

                                          Налог на доходы физических лиц 

Налог на доходы физических лиц в 2022 году будет одним из основных бюджетообразующих источников бюджета сельского 

поселения «Усть-Паденьгское».  

         Доходный потенциал по налогу на доходы физических лиц на 2022 год сельского поселения «Усть-Паденьгское» 

спрогнозирован по единой  методике на основе укрупненных показателей – исходя из запланированных в прогнозе социально – 

экономического развития поселения на 2022 – 2024 годы  объемов фонда заработной платы в 2022 году (30475,3 тыс.рублей) и 

средневзвешенного показателя удельного веса налога в фонде заработной платы за 2019 – 2020 годы по сельскому поселению – 

поселению (расчетная ставка налога). 

         Из общего объема планируемого на 2022 год налога на доходы физических лиц в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и областным законом «О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования 

межбюджетных отношений» (с изменениями) в бюджет поселения будет зачисляться 2 процента налога, уплачиваемого на 

территории поселения или 108,91758 тыс.рублей.  

 

Показатели  

Прогноз объема фонда заработной платы труда на 2022 год в составе показателей 

социально – экономического развития МО «Усть-Паденьгское», тыс.руб. 

 

30475,3 
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Ставка налога на доходы физических лиц, применяемая при расчете НДФЛ на 2022 

год (удельный вес налога в фонде оплаты труда за 2019-2020 годы по поселению), %  

 

 

17,8698 

-налог на доходы физических лиц контингент, тыс.рублей 5445,9 

- налог на доходы физических лиц МО, тыс.рублей                     (НДФЛ контингент * 

2%) 

108,91758 

Прогноз НДФЛ  на 2021 год в бюджет поселения, тыс.руб. 108,91758 

             

Налог на имущество физических лиц 

В соответствии с установленными налоговым законодательством сроками уплаты налога на имущество физических лиц в 2022 году 

в бюджет будет поступать налог, исчисленный по итогам 2021 года.   

 Доходный потенциал  местного бюджета на 2022 год по налогу на имущество физических  лиц  рассчитан  на основе  кадастровой 

оценки  налогооблагаемых объектов недвижимости, принадлежащих гражданам  на праве собственности по данным отчетности о 

налоговой базе и структуре начислений по налогу на имущество физических лиц за 2020 год по муниципальному образованию и и 

составляет в общем объеме 96,00000 тыс.рублей. 

 Показатели   

Кадастровая стоимость принадлежащего гражданам имущества, по которому в 2020 году 

был исчислен налог, тыс. руб. 
54686,0 

 

Начисленная к уплате в бюджет сумма налога за  2020 год, тыс. руб.  96,0 

Прогноз платежей по налогу на имущество физических лиц в бюджет в 2022 году, тыс. 

руб. 96,00000 

  

Весь налог на имущество физических лиц будет полностью поступать в доход бюджета поселения. 

Земельный налог 

Совокупный доходный потенциал местного бюджета по земельному налогу рассчитан на 2022 год в сумме 342,00000 тыс. рублей  

на основе данных налоговых органов о наличии в 2020 году земельных угодий, облагаемых земельным налогом и начисленных 

суммах земельного налога за 2020 год.  

 

Показатели   

Кадастровая стоимость налогооблагаемых земельных участков на территории МО, 

подлежащих налогообложению 2020 году, тыс. руб. 
155153,0 

Сумма налога, начисленная к уплате в бюджет за 2020 год, тыс. руб.  
342,00000 

Прогноз платежей  по земельному  налогу  в бюджет в 2022 году, тыс.руб. 342,00000 

Земельный налог будет полностью поступать в доход бюджета поселения.              

                                                        Государственная пошлина. 

        В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в настоящее время и в 2022 году в доход поселения будет 

зачисляться государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий. 

        Доходный потенциал по государственной пошлине рассчитан исходя из поступлений за 7 месяцев текущего года с досчетом до 

года и составит 4,00000 тыс.руб. 

Неналоговые доходы 

Общий объем неналоговых доходов, учтенный в доходах бюджета поселения, составит в 2022 году 13,00000 тыс. руб.  

Неналоговые доходы в 2022 году будут складываться из следующих составляющих: 

а)  платежи  за  аренду  муниципального имущества,  находящегося в казне муниципального образования «Усть-Паденьгское». 

  Исходя из перечня действующих договоров о сдаче в аренду объектов муниципальной собственности, заключенных 

муниципальным образованием «Усть-Паденьгское» на очередной финансовый год, доходы бюджета от аренды муниципального 

имущества составят в 2022 году 7,00000 тыс. рублей. 

б) доходы от возмещения ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения в сумме 6,00000 тыс.рублей. 

            Таким образом,  собственные доходы бюджета  сельского поселения «Усть-Паденьгское» в 2022 году в целом составят 

563,91758 тыс. рублей и на 98,2 процентов будут сформированы за счет трех бюджетообразующих источников - налога на доходы 

физических лиц (19,3 %), налогов на имущество (77,7 %), доходов от использования муниципального имущества (1,2 %).  

Межбюджетные трансферты  

           Безвозмездные поступления  в 2022 году определены  в размере  3157,34382 тыс. рублей, в том числе: 

           дотации  бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципального района 

– 332,05875 тыс.рублей; 

           субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты – 

126,16135 тыс. рублей; на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений – 87,50000 

тыс. рублей; 

          прочие межбюджетные трансферты на софинансирование вопросов местного значения- 2611,62372 тыс.рублей. 

   Таким образом,  в 2022 году общий объём доходов  бюджета сельского поселения «Усть-Паденьгское» за счёт всех источников 

(налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений) спрогнозирован в сумме 3721,26140 тыс. рублей. 

Расходы бюджета  

         Формирование объема и структуры расходов бюджета на 2022 год осуществлялось с учетом основных направлений 

бюджетной и налоговой политики сельского поселения «Усть-Паденьгское» на 2022 год и на среднесрочную перспективу. Расходы 

бюджета на 2022 год предусмотрены в сумме 3721,26140 тыс.рублей. 

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

                             0102 Функционирование высшего должностного лица 

 субъекта РФ и органа местного самоуправления 

         Расходные обязательства по денежному содержанию главы сельского поселения «Усть-Паденьгское» предусмотрены в сумме 

495,00000 тыс.рублей. По сравнению с 2021 годом расходы увеличились на 4,9 тыс.рублей в связи с увеличением фонда оплаты 

труда на 4,0 процента с 01.10.2022 года. 

0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов  
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исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 

         Расходы по подразделу предусмотрены в сумме  1632,67000 тыс.руб., в том числе : 

-1545,17000 тыс.руб. – расходы на обеспечение деятельности аппарата администрации сельского поселения «Усть-Паденьгское». 

По сравнению с 2021 годом расходы увеличились на 138,4 тыс.рублей в связи с увеличением фонда оплаты труда на 4,0 процента с 

01.10.2022 года и увеличением доплаты до МРОТ с 01.01.2022 года. Фонд оплаты труда рассчитан на количество штатных единиц, 

указанных в штатном расписании (3,5 шт.единицы). 

        Кроме того, в составе данного подраздела предусмотрены расходы на осуществление переданных государственных 

полномочий Архангельской области в сфере административных правонарушений в сумме 87,50000 тыс.руб. 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

 органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

          По данному подразделу предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета поселения  бюджету 

муниципального  района на осуществление переданных полномочий: 

- по  внешнему муниципальному финансовому контролю в сумме 15,915000 тыс.рублей в соответствии с  заключенным 

соглашением на 2022 год. Уровень расходов уменьшился на 0,885 тыс.рублей по сравнению с  2021 годом; 

- по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сумме 40,87000 тыс.рублей в соответствии с  заключенным 

соглашением на 2022 год. Уровень расходов увеличился на 1,370 тыс.рублей по сравнению с  2021 годом; 

          Методика расчета и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на осуществление данных полномочий 

приведены в приложении 10 к проекту настоящего решения.  

0113  Другие общегосударственные вопросы 

           Расходы по подразделу составляют 67,60000 тыс.рублей. По сравнению с 2021 годом расходы увеличились на 42,6 

тыс.рублей. В их составе предусмотрены расходы: 

-Содержание имущества, находящегося в казне поселения (коммунальные расходы, обслуживание пожарной сигнализации по 

зданию Алешковской библиотеки и зданию детского сада (бывшего) в д.Тронинская, приобретение печного топлива, ремонт пола в 

здании детского сада (бывшего) в д.Тронинская)– 58,60000 тыс.руб. 

-Софинансирование ТОСовских проектов за счет бюджета поселения – 9,00000 тыс.руб. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

0203  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

           Расходы по подразделу составляют 126,16135 тыс.рублей. Средства предусмотрены на содержание специалиста по 

воинскому учету. По сравнению с 2021 годом расходы выросли на 0,81845 тыс.рублей. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0310     Обеспечение пожарной безопасности 

           Расходы по подразделу составляют 50,00000 тыс.рублей. Средства предусмотрены на ремонт пожарного водоема в д.Усть-

Паденьга. 

          ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Расходы по разделу составляют 127,75872  тыс.руб. в том числе: 

0501 Жилищное  хозяйство 

            Средства в сумме 39,71000 тыс.руб. предусмотрены: на взносы в фонд капитального ремонта многоквартирных домов – 

38,51000 тыс.рублей, расходы на оплату электрической энергии за общедомовое потребление в многоквартирных домах, 

находящихся в собственности поселения – 1,20000 тыс.рублей Запланированные расходы остались на уровне 2021 года. 

0503 Благоустройство  

            Сумма по данному подразделу составляет 88,04872 тыс.руб. Предусмотрены расходы: 

- на содержание уличных фонарей и оплату электроэнергии за уличное освещение в сумме 44,22530 тыс.рублей. 

- на прочие мероприятия по благоустройству в сумме 43,82342 тыс.рублей (оплата договоров по спилу деревьев, скашиванию 

борщевика, благоустройству территории у памятника павшим в годы ВОВ)  

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0801  Культура 

             По данному подразделу предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета поселения  бюджету 

муниципального  района на на выполнение  полномочий по вопросам создания условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры сельских населенных пунктах муниципальных образований поселений в сумме 

1165,28633 тыс.рублей в соответствии с  заключенным соглашением на 2021 год. 

             Методика расчета и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на осуществление данных полномочий 

приведены в приложении 10 к проекту настоящего решения.  

Дефицит бюджета 

           Дефицит бюджета в 2022 году спрогнозирован в сумме 0,0 тыс.руб. 

                                                                                                        Приложение №1 

к проекту решения муниципального Совета муниципального образования  "Усть-Паденьгское" "О бюджете сельского поселения 

"Усть-Паденьгское" на 2022 год" 

 от  __   декабря 2021 года  № __      

                                                                                                            
Источники финансирования дефицита  бюджета сельского поселения "Усть-Паденьгское" на 2022 год 

   

Наименование Код бюджетной классификации 
Сумма, тыс. 

руб. 

1 2 3 

Изменение остатков средств  на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00  00 0000 000 0,00000 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00  00 0000 500 3721,26140 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01  10 0000 510 3721,26140 
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Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00  00 0000 600 3721,26140 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01  10 0000 610 3721,26140 

      

Итого   0,00000 

 

Приложение № 2 

к проекту решения муниципального Совета муниципального образования "Усть-Паденьгское" 

 "О бюджете сельского поселения "Усть-Паденьгское" на 2022 г." 

от   __  декабря 2021 года  № __  
 

Прогнозируемые доходы бюджета   сельского поселения "Усть-Паденьгское" в 2022 году 

Наименование налога (сбора) Код дохода 
Сумма , 

тыс.руб. 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 563,91758 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 108,91758 

Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 108,91758 

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, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 00010102010010000110 108,91758 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000  438,00000 

Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110 96,00000 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогобложения, расположенным в границах сельских поселений 00010601030100000110 96,00000 

Земельный налог 00010606000000000110 342,00000 

Земельный налог с организаций 00010606030000000110 12,00000 

Земельный налог с организаций,  обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 00010606033100000110 12,00000 

Земельный налог с физических лиц 00010606040000000110 330,00000 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 00010606043100000110 330,00000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 4,00000 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 00010804020010000110 4,00000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 00011100000000000000 7,00000 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков). 00011105075100000120 7,00000 

ШРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
00011600000000000000 6,00000 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского 

поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 00011610032100000140 6,00000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 3157,34382 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00020200000000000000 3157,34382 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 00020210000000000150 332,05875 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 00020216001100000150 332,05875 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
00020230000000000150 213,66135 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации  00020230024100000150 87,50000 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 00020235118100000150 126,16135 

Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000150 2611,62372 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 00020249999100000150 2611,62372 

Всего доходов   3721,26140 
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  Приложение № 3 

                                                                                                к проекту решения муниципального Совета   муниципального образования 

"Усть-Паденьгское" 

 "О бюджете сельского поселения "Усть-Паденьгское"  на 2022 год" 

от  __  декабря 2021г. № __           

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УСТЬ-

ПАДЕНЬГСКОЕ" НА  2022 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ 

Наименование 
Раз-

дел 
подраздел Сумма, тыс.руб. 

1 3 4 7 

ОБЩЕГОСУДАРТСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   2252,05500 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02 
495,00000 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 1632,67000 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 56,78500 

Другие общегосударственные вопросы 
01 13 67,60000 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   126,16135 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 126,16135 

        

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   50,00000 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 50,00000 

        

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   127,75872 

Жилищное хозяйство 05 01 39,71000 

Благоустройство 05 03 88,04872 

        

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   1165,28633 

Культура 08 01 1165,28633 

        

ВСЕГО     3721,26140 

 

    Приложение № 4 

                                                                                                к  проекту  решения муниципального Совета   муниципального 

образования  "Усть-Паденьгское" 

                                                                                      "О бюджете сельского поселения "Усть-Паденьгское"  на 2022 год" 

от __   декабря 2021 г. № __           

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА   РАСХОДОВ БЮДЖЕТА                                                                                                   

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  "УСТЬ-ПАДЕНЬГСКОЕ" НА  2022 ГОД 

Наименование 
Гла-

ва 

Раз-

дел 
подраздел 

целевая 

статья 

вид 

расх

одо

в 

Сумма, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"УСТЬ-ПАДЕНЬГСКОЕ" 119         3721,26140 

ОБЩЕГОСУДАРТСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 119 01       2252,05500 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 119 01 02     
495,00000 
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Глава муниципального образования 119 01 02 51 0 00 00000   495,00000 

Расходы на содержание главы муниципального образования  и 

обеспечение его функций 119 01 02 51 0 00 80010   495,00000 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными  фондами 119 01 02 51 0 00 80010 100 495,00000 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций 
119 01 04     1632,67000 

Функционирование органов местного самоуправления 119 01 04 52 0 00 00000   1632,67000 

Обеспечение деятельности аппарата  119 01 04 52 1 00 00000   1545,17000 

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 

обеспечение их функций 119 01 04 52 1 00 80020   1545,17000 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными  фондами 119 01 04 52 1 00 80020 100 1231,48000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 119 01 04 52 1 00 80020 200 239,29000 

Иные бюджетные ассигнования 119 01 04 52 1 00 80020 800 74,40000 

Полномочия в сфере административных правонарушений 119 01 04 52 2 00 00000   87,50000 

Осуществление переданных органам местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области 

государственных полномочий Архангельской области в сфере 

административных правонарушений 119 01 04 52 2 00 78793   87,50000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 119 01 04 52 2 00 78793 200 87,50000 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 119 01 06     56,78500 

Функционирование органов местного самоуправления 119 01 06 52 0 00 00000   56,78500 

Обеспечение деятельности контрольно-ревизионного органа 119 01 06 52 3 00 00000   56,78500 

Осуществление полномочий по внешнему муниципальному 

финансовому контролю 119 01 06 52 3 00 80100   15,91500 

Межбюджетные трансферты 119 01 06 52 3 00 80100 500 15,91500 

Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю 119 01 06 52 3 00 80200   40,87000 

Межбюджетные трансферты 119 01 06 52 3 00 80200 500 40,87000 

Другие общегосударствееные вопросы 119 01 13     67,60000 

Реализация проектов территориального общественного 

самоуправления 119 01 13 52 4 00 00000   9,00000 

Финансовая поддержка социально-ориентированных некомерческих 

организаций за счет бюджетных средств поселения 119 01 13 52 4 00 81170   9,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 119 01 13 52 4 00 81170 200 9,00000 

Реализация политики в области приватизации и управления 

муниципальной собственностью 119 01 13 52 5 00 00000   58,60000 

Содержание муниципальной собственности, находящейся в казне 

муниципального образования 119 01 13 52 5 00 80031   58,60000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 119 01 13 52 5 00 80031 200 58,60000 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 119 02       126,16135 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 119 02 03     126,16135 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 119 02 03 53 0 00 00000   126,16135 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 119 02 03 53 0 00 51180   126,16135 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными  фондами 119 02 03 53 0 00 51180 100 124,16135 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 119 02 03 53 0 00 51180 200 2,00000 

              

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 119 03       50,00000 

Обеспечение пожарной безопасности 119 03 10     50,00000 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций  119 03 10 54 0 00 00000   50,00000 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 119 03 10 54 0 00 82010   50,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 119 03 10 54 0 00 82010 200 50,00000 

              

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 119 05       127,75872 

Жилищное хозяйство 119 05 01     39,71000 

Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-коммунального 

хозяйства  119 05 01 56 0 00 00000   39,71000 

Жилищное хозяйство 119 05 01 56 1 00 00000   39,71000 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 119 05 01 56 1 00 84510   1,20000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 119 05 01 56 1 00 84510 200 1,20000 

Взносы,предназначенные для формирования фонда капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов 119 05 01 56 1 00 84780   38,51000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 119 05 01 56 1 00 84780 200 38,51000 

Благоустройство 119 05 03     88,04872 

Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-коммунального 

хозяйства  119 05 03 56 0 00 00000   88,04872 

Благоустройство 119 05 03 56 3 00 00000   88,04872 

Уличное освещение 119 05 03 56 3 00 84710   44,22530 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 119 05 03 56 3 00 84710 200 44,22530 

Прочие мероприятия в области благоустройства 119 05 03 56 3 00 84790   43,82342 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 119 05 03 56 3 00 84790 200 43,82342 

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ 119 08       1165,28633 

Культура 119 08 01     1165,28633 

Дома культуры,клубы 119 08 01 57 0 00 00000   1165,28633 

Организация досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры 119 08 01 57 1 00 00000   1165,28633 

Осуществление части полномочий по вопросам создания условий 

для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры 119 08 01 57 1 00 85000   1165,28633 

Межбюджетные трансферты 119 08 01 57 1 00 85000 500 1165,28633 

              

ВСЕГО           3721,26140 

       

   Приложение № 5 

                                                                                                к проекту  решения муниципального Совета   муниципального образования  

"Усть-Паденьгское" 

                                                                                      "О бюджете сельского поселения "Усть-Паденьгское"  на 2022 год" 

от __  декабря 2021 г. № __              

 Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 

классификации расходов бюджета   сельского поселения "Усть-Паденьгское" на 2022 год 
      

  

Раз

-

дел 

подразд

ел 
целевая статья 

вид 

расхо

дов 

Сумма, тыс.руб. 

1 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРТСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       2252,05500 
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Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02     
495,00000 

Глава муниципального образования 01 02 51 0 00 00000   495,00000 

Расходы на содержание главы муниципального образования  и 

обеспечение его функций 01 02 51 0 00 80010   495,00000 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными  фондами 01 02 51 0 00 80010 100 495,00000 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций 01 04     1632,67000 

Функционирование органов местного самоуправления 01 04 52 0 00 00000   1632,67000 

Обеспечение деятельности аппарата  01 04 52 1 00 00000   1545,17000 

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 

обеспечение их функций 01 04 52 1 00 80020   1545,17000 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными  фондами 01 04 52 1 00 80020 100 1231,48000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 52 1 00 80020 200 239,29000 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 52 1 00 80020 800 74,40000 

Полномочия в сфере административных правонарушений 01 04 52 2 00 00000   87,50000 

Осуществление переданных органам местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области 

государственных полномочий Архангельской области в сфере 

административных правонарушений 01 04 52 2 00 78793   87,50000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 52 2 00 78793 200 87,50000 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06     56,78500 

Функционирование органов местного самоуправления 01 06 52 0 00 00000   56,78500 

Обеспечение деятельности контрольно-ревизионного органа 01 06 52 3 00 00000   56,78500 

Осуществление полномочий по внешнему муниципальному 

финансовому контролю 01 06 52 3 00 80100   15,91500 

Межбюджетные трансферты 01 06 52 3 00 80100 500 15,91500 

Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю 01 06 52 3 00 80200   40,87000 

Межбюджетные трансферты 01 06 52 3 00 80200 500 40,87000 

Другие общегосударствееные вопросы 01 13     67,60000 

Реализация проектов территориального общественного 

самоуправления 01 13 52 4 00 00000   9,00000 

Финансовая поддержка социально-ориентированных некомерческих 

организаций за счет бюджетных средств поселения 01 13 52 4 00 81170   9,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 52 4 00 81170 200 9,00000 

Реализация политики в области приватизации и управления 

муниципальной собственностью 01 13 52 5 00 00000   58,60000 

Содержание муниципальной собственности, находящейся в казне 

муниципального образования 01 13 52 5 00 80031   58,60000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 52 5 00 80031 200 58,60000 

            

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       126,16135 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     126,16135 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 53 0 00 00000   126,16135 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 53 0 00 51180   126,16135 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными  фондами 02 03 53 0 00 51180 100 124,16135 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 53 0 00 51180 200 2,00000 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       50,00000 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     50,00000 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций  03 10 54 0 00 00000   50,00000 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 03 10 54 0 00 82010   50,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 03 10 54 0 00 82010 200 50,00000 

            

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       127,75872 

Жилищное хозяйство 05 01     39,71000 

Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-коммунального 

хозяйства  05 01 56 0 00 00000   39,71000 

Жилищное хозяйство 05 01 56 1 00 00000   39,71000 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 56 1 00 84510   1,20000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 05 01 56 1 00 84510 200 1,20000 

Взносы,предназначенные для формирования фонда капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов 05 01 56 1 00 84780   38,51000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 05 01 56 1 00 84780 200 38,51000 

Благоустройство 05 03     88,04872 

Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-коммунального 

хозяйства  05 03 56 0 00 00000   88,04872 

Благоустройство 05 03 56 3 00 00000   88,04872 

Уличное освещение 05 03 56 3 00 84710   44,22530 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 56 3 00 84710 200 44,22530 

Прочие мероприятия в области благоустройства 05 03 56 3 00 84790   43,82342 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 56 3 00 84790 200 43,82342 

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       1165,28633 

Культура 08 01     1165,28633 

Дома культуры,клубы 08 01 57 0 00 00000   1165,28633 

Организация досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры 08 01 57 1 00 00000   1165,28633 

Осуществление части полномочий по вопросам создания условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры 08 01 57 1 00 85000   1165,28633 

Межбюджетные трансферты 08 01 57 1 00 85000 500 1165,28633 

            

ВСЕГО         3721,26140 

      
Приложение № 6 

к проекту  решения муниципального Совета  

муниципального образования "Усть-Паденьсгкое" 

"О бюджете сельского поселения 

 "Усть-Паденьгское" на 2022 год" 

 от __  декабря  2021 года   № __    
   

Программа  внутренних заимствований сельского поселения      "Усть-Паденьгское"     на 2022 год 

Наименование   
Сумма,         тыс. 

руб. 

1   2 

Муниципальные займы   0 

Выпуск муниципальных ценных бумаг   0 

Погашение (выкуп) муниципальных ценных бумаг   0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 0  

Получение бюджетных кредитов   0  
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Погашение основной суммы долга   0  

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени администрации муниципального 

образования 
0  

Получение кредитов   0  

Погашение основной суммы долга   0  

 

 

 

Приложение № 7 

к  проекту решения муниципального Совета  

муниципального образования "Усть-Паденьсгкое" 

"О бюджете сельского поселения 

 "Усть-Паденьгское" на 2022 год" 

 от __    декабря  2021 года   № ___    

Программа  муниципальных внешних заимствований сельского поселения "Усть-Паденьгское" на 2022 год 

Наименование показателя 

  

Сумма,                    тыс. 

долларов США 
Срок погашения 

Утверждено 

1 2 3 

Муниципальные  заимствования в иностранной валюте, всего  -   -  

в том числе:     

 Долговые обязательства, возникающих по бюджетным кредитам, 

привлекаемым в очередном финансовом году в местный бюджет из 

федерального бюджета в иностранной валюте в рамках использования 

целевых иностранных кредитов; 

- - 

привлечение  -   -  

погашение  -   -  

 

                  Приложение № 8 

к проекту  решения муниципального Совета  

муниципального образования «Усть-Паденьгское» 

«О бюджете сельского поселения 

 «Усть-Паденьгское» на 2022 год» 

от   __   декабря  2021  года  № __         

Программа муниципальных гарантий сельского поселения «Усть-Паденьгское» на 2022 год  

1.1. Перечень подлежащих предоставлению  муниципальных гарантий  

сельского поселения «Усть-Паденьгское» на 2022 год 

  № Цель гарантирования 

Наимено-

вание 

принципала 

Сумма 

гарантирования, 

тыс. рублей 

Наличие 

права 

регрессно

го 

требован

ия 

Провер

ка 

финанс

ового 

состоян

ия 

принци

пала 

Иные условия предоставления 

муниципальных гарантий  

Общая 

сумма 

2022 

год 

        

 ИТОГО: - 0 0 - - -  

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение  муниципальных гарантий  

сельского поселения «Усть-Паденьгское»  по возможным гарантийным случаям в 2022 году              

Исполнение муниципальных гарантий: 
Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по 

возможным гарантийным случаям, тыс. рублей 

за счет источников финансирования дефицита  бюджета 0 

за счет расходов  бюджета   0 

 

Приложение № 9 

к проекту  решения муниципального Совета  

муниципального образования «Усть-Паденьгское» 

«О бюджете сельского поселения 

 «Усть-Паденьгское» на 2022 год» 

от  __   декабря  2021  года  № ___         
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Программа муниципальных гарантий сельского поселения «Усть-Паденьгское» в иностранной валюте на 2022 год  

 1.1. Перечень подлежащих предоставлению  муниципальных гарантий сельского поселения «Усть-Паденьгское» в 2022 

год  

Наименование 

принципала 

Цель 

гарантирования 

Сумма 

гарантирования, 

тыс. долларов 

США 

Год 

предоставления  

Наличие 

права 

регрессного 

требования 

Проверка 

финансового 

состояния 

принципала 

Иные условия 

предоставления и 

исполнения 

муниципальных  

гарантий  

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

Итого    -          

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение  муниципальных гарантий  

сельского поселения «Усть-Паденьгское»  по возможным гарантийным случаям в 2022 году              

Исполнение муниципальных гарантий: 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение 

муниципальных  гарантий по возможным гарантийным 

случаям, тыс. долларов США 

за счет источников финансирования дефицита  бюджета 0 

за счет расходов  бюджета   0 

 

Приложение № 10 

к  проекту  решения муниципального Совета    

муниципального образования  "Усть-Паденьгское" 

"О бюджете сельского поселения "Усть-Паденьгское"  на 2022 год" 

от   __  декабря 2021 г. № __           

Методика расчета иных межбюджетных  трансфертов:  на осуществление  полномочий по внешнему 

муниципальному финансовому контролю,   на осуществление  полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, на осуществление полномочий по вопросам создания условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры сельских населенных пунктах муниципальных образований поселений,  

передаваемых по соглашениям, и  порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

       Формирование расходов бюджета сельского поселения «Усть-Паденьгское» в границах Усть-Паденьгского сельского 

поселения осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными законодательством Российской 

Федерации разграничением полномочий, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета. 

I. Последовательность действий по расчету иных  межбюджетных трансфертов из бюджета поселения на 

осуществление органами местного самоуправления района полномочий, передаваемых на основании соглашений  

(далее - межбюджетные трансферты) 

1. Объём иного межбюджетного трансферта, предоставляемого в 2022 году из бюджета сельского поселения 

«Усть-Паденьгское» (далее – бюджет поселения), в бюджет Шенкурского муниципального района  для осуществления 

передаваемых в соответствии с соглашением о передаче ревизионной комиссии Шенкурского муниципального района 

полномочий контрольно-счетного органа сельского поселения «Усть-Паденьгское» по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля,  утверждается в решение о бюджете поселения на 2022 год.  

Расчёт объема иного межбюджетного трансферта для осуществления передаваемого полномочия на  срок с 1 января  

2022 года по 31 декабря 2022 года  в соответствии с абз.2 и 3 пункта 1.2. Соглашения:  

V= F*К , где: 

 V – Объём иных межбюджетных трансфертов, причитающейся бюджету муниципального района; 

 F – Расходы на оплату труда (с учетом начислений) специалиста осуществляющего переданные полномочия, рассчитанные на 

основе утвержденных размеров оплаты труда текущего финансового года; 

К- Коэффициент  объема  работ; 

Коэффициент объема работ равен  коэффициенту объема доходов. 

Коэффициент  объема  доходов равен  отношению  прогнозного объема доходов бюджета  МО поселения на 2021 год  к   

консолидированному прогнозному объему доходов  бюджетов МО поселений района на 2021 год по состоянию на 01.07.2021 года. 

Расчет объема иных межбюджетных трансфертов на 2022 год: 

МРОТ на 2022 год – 13617,00 руб.  (оплата специалиста 1 категории) *1,7*12 окл.= 277786,80 руб. 

Начисления 277786,80 руб. х 30,2%= 83891,61 руб. 

F = 277786,80 + 83891,61 = 361678,41 руб. 

К= 0,044 

V = 361678,41 *0,044 =  15915,00 рублей в год  

Для проведения Ревизионной комиссией контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, предусмотренных 

поручениями и предложениями муниципального Совета Усть-Паденьгского сельского поселения или предложениями Главы 

сельского поселения «Усть-Паденьгского», в соответствии с пунктом 1.4. Соглашения может предоставляться дополнительный 

объем иного межбюджетного трансферта.  

2. Объём иного межбюджетного трансферта, предоставляемого в 2022 году из бюджета сельского поселения 

«Усть-Паденьгское» (далее – бюджет поселения), в бюджет Шенкурского муниципального района  для осуществления 

передаваемых полномочий на осуществление переданных полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, 

утверждается в решение о бюджете поселения на 2022 год.  

Размер объема иных межбюджетных трансфертов рассчитывается по формуле: 

 

V=F*K 
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где: 

V – Объем иных межбюджетных трансфертов, причитающейся бюджету муниципального района (при расчете округляется до тыс. 

рублей);  

F – Расходы на оплату труда (с учетом начислений) специалиста осуществляющего переданные полномочия, рассчитанные на основе 

утвержденных размеров оплаты труда текущего финансового года; 

K – Коэффициент объема работ; 

Коэффициент объема работ равен коэффициенту объема доходов. 

Объем доходов равен отношению прогнозного объема доходов бюджета МО поселения на 2021 год  к консолидированному 

прогнозному объему доходов бюджетов МО поселений района на 2021 год по состоянию на 01.07.2021 года. 

Расчет объема иных межбюджетных трансфертов на 2022 год: 

Прогнозируемый МРОТ 13617,00 рублей 

МРОТ 13617,00 рублей (оплата специалиста)*1,7*12окл.=277787 рублей 

Начисления 277787*30,2%=83891 рублей 

30,2 (начисления в государственные внебюджетные фонды) 

F=277787+83891=361678 рублей 

K=0,113 

V=361678*0,113=40870 рублей в год 

3. Объём иного межбюджетного трансферта, предоставляемого в 2022 году из бюджета сельского 

поселения «Усть-Паденьгское» (далее – бюджет поселения), в бюджет муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район»  для осуществления передаваемых в соответствии с соглашением на выполнение  полномочий по 

вопросам создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры сельских 

населенных пунктах муниципальных образований поселений  рассчитывается по формуле: 

 

РК 2022 = ФОТ 2022+КР 2022 + ПК 2022 – РК 2021 

где: 

РК 2022 – расчетная сумма дополнительной потребности в средствах на выполнение полномочий по вопросам создания условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в сельских населенных пунктах поселения 

на 2022 год, рублей; 

 ФОТ 2022- фонд оплаты труда работников занятых на предоставлении услуг в культурно-досуговой деятельности в сельском 

поселении на 2022 год, рублей; 

КР  2022- расходы на коммунальные услуги в зданиях и помещениях занятых для оказания услуг для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в сельских населенных пунктах поселений (электроэнергия и 

централизованное теплоснабжение) на 2022 год, рублей; 

ПК 2022  - прочие расходы на выполнения полномочий по вопросам создания условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры в сельских населенных пунктах поселения на 2022 год, рублей; 

РК 2021– расчетная потребность на выполнение полномочий по вопросам создания условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры сельских населенных пунктах поселения, учтенная при расчете иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений на софинансирование вопросов местного значения 

муниципальных образований поселений на 2021 год, рублей. 

Расчет всех величин производиться в рублях с двумя знаками после запятой. 

2.1 Расчетная сумма  фонда оплаты труда работников занятых на предоставлении услуг в культурно-досуговой деятельности в 

сельских поселениях, рассчитывается по формуле: 

 

ФОТ  2022  =  ЗП 2022*Чi*12*1.302*1.01 

где: 

ФОТ 2022  -  фонд оплаты труда работников занятых на предоставлении услуг в культурно-досуговой деятельности в сельском 

поселении на 2022 год, рублей; 

ЗП 2022- планируемая средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры поселений, принимается 

47010,50 рублей; 

Чi - штатная численность работников МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система», выполняющих функции 

культурно-досуговой деятельности в сельском поселении, принимается из утвержденного штатного расписания по количеству 

единиц на 01 января 2021 года, человек; 

12 - количество месяцев в году; 

1,302 - коэффициент отчислений страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации; 

1,01 - коэффициент индексации фонда оплаты труда (повышение с 01 октября 2022 года на 4 %). 

2.2 Расчетная сумма расходов на коммунальные услуги в зданиях и помещениях занятых для оказания услуг для организации 

досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в сельских населенных пунктах муниципальных 

образований поселений (электроэнергия и централизованное теплоснабжение), рассчитывается по формуле: 

КР2022 = (РЭ 2020* К 2021 * К 2022 +РЭ 2022 ) +РО2020* СВТ 2022 

где: 

КР 2022- расходы на коммунальные услуги в зданиях и помещениях занятых для оказания услуг для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в сельских населенных пунктах поселения (электроэнергия и 

централизованное теплоснабжение) на 2022 год, рублей; 

РЭ 2020- фактические расходы по оплате за использование электрической энергией по данным МБУК «Шенкурская 

централизованная библиотечная система», на объектах занятых для оказания услуг для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры в сельских населенных пунктах поселения на территории, которого находится объект 

культуры за 2020 год, рублей; 

К 2021- прогнозный коэффициент роста тарифов на электрическую энергию в 2021 году принимается из расчета от действующего 

тарифа в 2020 году к действующему тарифу в 2021 году по поселениям, на основании данных выставленных счетов МБУК 

«Шенкурская централизованная библиотечная система» размере 1,102; 

К 2022- прогнозный коэффициент роста тарифов на электрическую энергию в 2022 году принимается в размере 1,04;  

 РЭ 2022   - планируемый расход электроэнергии в 2022 году по объектам культурно-досуговой деятельности в связи с переходом на 

отопление помещений за счет электрической энергии, рублей; 
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РО2020 - Фактический расход Гкал за услуги централизованного теплоснабжения по данным МБУК «Шенкурская централизованная 

библиотечная система», на объектах занятых для оказания услуг для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры в сельских населенных пунктах поселения на территории, которого находится объект культуры за 

2020 год, Гкал; 

СВТ 2022- тариф на предоставления услуг по централизованному теплоснабжению во 2 полугодии 2021 года, на основании данных 

МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система», принимается в сельском поселении «Усть-Паденьгское» 

принимается равным 0. 

II. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов  бюджету муниципального образования района 

 Иные межбюджетные трансферты  бюджету  муниципального района  перечисляются в порядке межбюджетных 

отношений в доходы бюджета на счета  в  органе Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения  

бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

 Администрация сельского поселения «Усть-Паденьгское» осуществляет перечисление иных межбюджетных 

трансфертов  бюджету муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район»  в пределах сводной бюджетной 

росписи и  в соответствии с кассовым планом. 

Органы местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» отражают суммы 

иных межбюджетных трансфертов в расходах бюджета по соответствующим главным распорядителям, разделам, подразделам и 

видам расходов классификации расходов бюджетов и по соответствующим целевым статьям с кодами направлений расходов, 

установленных органами местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»,  без 

сохранения кода направления расходов  целевой статьи расходов (13 – 17 разряды кода классификации расходов), присвоенного  

иному межбюджетному трансферту  при передаче средств из  бюджета сельского поселения «Усть-Паденьгское».  

Операции со средствами иного межбюджетного трансферта  осуществляются в установленном органами местного 

самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» порядке кассового обслуживания исполнения 

местного бюджета. 

 
 


