
 

 
 

 
Думы и администрации 

Шерагульского сельского поселения 

Тулунского района Иркутской области 
 

20 мая 2019 года                                 № 22 

 

Содержание номера 
 

1. Решение Думы Шерагульского сельского поселения от 20.05.2019 г. № 5 «Об утверждении 

Положения об  удостоверении старосты сельского населенного пункта Шерагульского  

сельского поселения» 
 

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Закона Иркутской 

области от 12.02.2019 года №5-ОЗ «Об отдельных вопросах статуса старосты сельского населенного пункта 

в Иркутской области»,  руководствуясь статьями 33, 48 Устава  Шерагульского муниципального 

образования, Дума Шерагульского  сельского поселения  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об удостоверении старосты сельского населенного 

пункта Шерагульского сельского поселения.  

       2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Шерагульского  сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».           

 

Глава Шерагульского  сельского поселения                                                П.А. Сулима 

 

Приложение  

к решению Думы Шерагульского  

сельского поселения 

от «20» мая 2019 года № 5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ СТАРОСТЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 

ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

1. Настоящее Положение устанавливает форму, описание удостоверения старосты сельского 

населенного пункта Шерагульского  сельского поселения (далее – удостоверение), а также порядок его 

выдачи.  

2. Удостоверение является документом подтверждающим статус старосты сельского населенного 

пункта Шерагульского сельского поселения (далее – староста). 

3. Удостоверение выдается лицу, назначенному на должность старосты в течение 30 календарных 

дней со дня принятия решения Думы Шерагульского сельского поселения о его назначении.   

4. Удостоверение подписывается и выдаётся главой Шерагульского сельского поселения. 

5. Удостоверению присваивается номер, который фиксируется в журнале учета и выдачи 

удостоверений старост. Выдача удостоверений старостам производится под их роспись в журнале учета 

выдачи удостоверений старост. Форма журнала определяется приложением №1 к настоящему Положению. 

Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Думы Шерагульского сельского 

поселения. Журнал хранится в Думе Шерагульского сельского поселения. Ведение журнала осуществляется 

главой Шерагульского сельского поселения.     

6. Описание удостоверения: 

6.1.Удостоверение представляет собой двухстраничную книжку. 



 

6.2. Записи в удостоверении производятся разборчиво без помарок и подчисток. Удостоверение с 

помарками и подчистками считается недействительным. 

6.3. Текст удостоверения исполняется черной краской на бумаге белого цвета.  

6.4. На левой стороне удостоверения: 

по центру размещается надпись «Удостоверение № ____», а ниже по центру в именительном 

падеже – фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) сельского старосты, наименование населенного 

пункта Шерагульского муниципального образования Тулунского района Иркутской области; 

в нижней части размещается надпись «Глава Шерагульского сельского поселения», подпись и 

расшифровка подписи указанного лица. 

6.5.На правой стороне удостоверения: 

в левом верхнем углу размещается цветная фотография владельца удостоверения размером 3 х 4 

см; 

справа от фотографии размещается строка «Дата выдачи «______»__________20___г.»; 

ниже фотографии строка «Удостоверение  действительно до «___»________20___г.».  

в правом нижнем углу строка для личной подписи, со словами под строкой «(личная подпись)»; 

по центру с частичным заходом на фотографию ставится оттиск печати Думы Шерагульского 

сельского поселения. 

7. Изготовление удостоверения возлагается на администрацию Шерагульского сельского 

поселения. Расходы, связанные с изготовлением удостоверений производятся за счёт средств местного 

бюджета. 

8. Форма удостоверения определяется приложением № 2 к настоящему Положению. 

9. Староста обязан обеспечить сохранность выданного ему удостоверения. В случае утери (порчи) 

удостоверения, староста подаёт на имя главы Шерагульского сельского поселения письменное заявление о 

выдаче нового удостоверения, в котором указывает причину его утери (порчи). Новое удостоверение 

вручается главой Шерагульского сельского поселения в порядке, установленном настоящим Положением. 

Информация о факте утраты удостоверения с указанием его номера обнародуется в газете 

«Информационный  вестник». В журнале учета выдачи удостоверений старост в графе «Примечание» 

делается запись об утрате старостой выданного удостоверения.  

10. По истечении срока полномочий старосты удостоверение считается недействительным и 

остается у лица, избиравшегося старостой. 

11. В случае досрочного прекращения полномочий старосты, удостоверение старосты 

возвращается им  главе Шерагульского сельского поселения, о чем в журнале учета выдачи удостоверений 

старост в графе «Дата возврата удостоверения» делается запись о дате возврата старостой главе 

Шерагульского сельского поселения выданного удостоверения, с отметкой «Удостоверение возвращено 

«____» __________20___года. Глава Шерагульского сельского поселения ___(подпись)_____  ___(Фамилия 

И.О.)___».  

 

Приложение №1 

к Положению об удостоверении  

старосты сельского населенного  

пункта Шерагульского сельского поселения 

 

ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЙ СТАРОСТ 

 

ЖУРНАЛ  УЧЕТА ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЙ СТАРОСТ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

№

 

п

/

п 

Дата 

выда

чи 

Фамилия, имя, 

отчество старосты, 

получившего 

удостоверение 

Подпись 

старост

ы 

Срок действия 

удостоверения  

Дата возврата 

удостоверения 

Примеча

ние 

1 

 
      

2 

 
      

3 

 
      

 

Приложение №2 

к Положению об удостоверении  

старосты сельского населенного  

пункта Шерагульского сельского поселения 



 

 

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ СТАРОСТЫ 

НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

Удостоверение № ____ 

_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

является старостой ___________________ 

____________________________________  

(наименование населенного пункта) 

Шерагульского сельского поселения Тулунского 

района Иркутской области 

 

Глава Шерагульского 

сельского поселения   ______   __________ 

                                                     (подпись)       (И.О. 

Фамилия) 

 

 

 

Фотография 

 

 

         Дата выдачи          

         «___»______20____г. 

 

    М.П. 

 

Удостоверение  действительно до                      

 «___»________20___г. 

                         _________________________ 

                                            (личная подпись) 

 

 

2. Решение Думы Шерагульского сельского поселения от 20.05.2019 г. № 6 «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения Думы  Шерагульского сельского поселения  «Об 

итогах исполнения бюджета Шерагульского муниципального образования за 2018 год» 
 

             В соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 4 Положения «О бюджетном процессе 

в Шерагульском муниципальном образовании», ст. 33,48 Устава Шерагульского муниципального 

образования Дума Шерагульского сельского поселения,  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения «Об итогах исполнения бюджета 

Шерагульского муниципального образования за 2018 год» на 11 часов 00 мин. 31 мая 2019 года. 

2. Публичные слушания провести по адресу: Иркутская область, Тулунский район, село Шерагул, 

улица Ленина, 84. 

3. Установить, что жители Шерагульского муниципального образования вправе присутствовать и 

выступать на публичных слушаниях или передать свои предложения депутатам Думы, Главе сельского 

поселения. 

4. Установить, что мнения, высказанные на публичных слушаниях, носят рекомендательный 

характер и учитываются при принятии решения по проекту  «Об итогах исполнения  бюджета 

Шерагульского муниципального образования за 2018 год». 

5. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете «Информационный вестник» и на 

официальном сайте администрации Шерагульского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Для заблаговременного ознакомления жителей Шерагульского сельского поселения с проектом 

решения «Об итогах исполнения бюджета Шерагульского муниципального образования за 2018 год» и 

заблаговременного оповещения жителей муниципального образования о времени и месте проведения 

публичных слушаний опубликовать настоящее решение в газете «Информационный вестник» вместе с 

проектом решения (Приложение). 

7. Дополнительно для заблаговременного оповещения жителей муниципального образования о 

времени и месте проведения публичных слушаний администрации сельского поселения произвести 

расклейку объявлений в общественных местах. 

 

Глава Шерагульского     сельского поселения                                                                 П.А. Сулима     

 

ПРОЕКТ 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТУЛУНСКИЙ   РАЙОН 

 

ДУМА ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 



 

 

«___»_____2019 г.                                                                         №_______  

с. Шерагул 

 

Об исполнении бюджета  

Шерагульского муниципального 

образования за 2018 год 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 33, 48 Устава Шерагульского 

муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Шерагульском муниципальном 

образовании», Дума Шерагульского сельского поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Шерагульского муниципального образования  за 

2018 год по доходам в сумме 17826,6 тыс. руб., по расходам в сумме 18297,5 тыс. руб. с превышением 

расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 470,9 тыс. руб. и со следующими показателями:  

1)доходов бюджета Шерагульского муниципального образования по кодам 

классификации доходов бюджетов за 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему 

решению;  

2)расходов бюджета Шерагульского муниципального образования по ведомственной 

структуре расходов бюджета Шерагульского муниципального образования за 2018 год согласно 

приложению № 2 к настоящему решению;  

3)расходов бюджета Шерагульского муниципального образования по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год согласно приложению № 3 к 

настоящему решению;  

4)источников финансирования дефицита бюджета Шерагульского  муниципального 

образования по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 

год согласно приложению № 4 к настоящему решению.  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Шерагульского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Шерагульского  сельского поселения    П.А.Сулима 

 

Приложение № 1 

 к решению Думы Шерагульского 

сельского поселения  

«Об исполнении бюджета  

Шерагульского муниципального  

 образования за 2018 год» 

от  года №   

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ШЕРАГУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО КОДАМ 

КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2018 ГОД 

 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации  

 Кассовое 

исполнение  

главного 

администр

атора 

доходов 

доходов бюджета 

сельского поселения 

доходы всего 
  

17 826,6 

Федеральное казначейство 100 
 

1 397,3 

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 1.03.02230.01.0000.110 622,6 



 

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 1.03.02240.01.0000.110 6,0 

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 1.03.02250.01.0000.110 908,2 

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 -139,5 

Федеральная налоговая служба 182 
 

2 299,1 

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 (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)) 

182 1.01.02010.01.1000.110 1 029,8 

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 (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

182 1.01.02010.01.3000.110 1,5 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

182 1.01.02030.01.3000.110 0,2 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)) 

182 1.05.03010.01.1000.110 39,5 

Единый сельскохозяйственный налог (пени по 

соответствующему платежу) 
182 1.05.03010.01.2100.110 0,2 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)) 

182 1.06.01030.10.1000.110 112,9 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 

(пени по соответствующему платежу) 

182 1.06.01030.10.2100.110 1,4 



 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)) 

182 1.06.06033.10.1000.110 640,4 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу) 

182 1.06.06033.10.2100.110 0,8 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

182 1.06.06033.10.3000.110 0,5 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)) 

182 1.06.06043.10.1000.110 465,2 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу) 

182 1.06.06043.10.2100.110 6,7 

Администрация Шерагульского сельского поселения 934   14 130,2 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

934 1.08.04020.01.1000.110 8,3 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

934 1.11.09045.10.0000.120 8,5 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

(оказание платных услуг, гранты, премии, 

добровольные пожертвования) 

934 1.13.01995.10.0001.130 97,0 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений (прочие поступления) 
934 1.13.02995.10.0002.130 0,5 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений (дебиторская задолженность 

прошлых лет) 

934 1.13.02995.10.0003.130 2,8 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

934 1.14.02052.10.0000.410 1,3 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

934 1.14.06025.10.0000.430 100,1 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
934 2.02.15001.10.0000.151 11 918,1 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

934 2.02.25467.10.0000.151 879,2 



 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 934 2.02.29999.10.0000.151 826,8 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

934 2.02.30024.10.0000.151 0,7 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

934 2.02.35118.10.0000.151 286,9 

 

Приложение № 2 

 к решению Думы Шерагульского 

сельского поселения  

 «Об исполнении бюджета  

Шерагульского муниципального  

 образования за 2018 год» 

от   года №  

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ШЕРАГУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ЗА 2018г. 

тыс. руб. 

Наименование показателя 
КБК 

2018 год 
КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 

Администрация Шерагульского сельского 

поселения 

934    18 297,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0100   4 955,2 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

934 0102   985,3 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

934 0102 1000000000  985,3 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

главы сельского поселения и Администрации 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

934 0102 1010000000  985,3 

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности главы сельского поселения и 

Администрации сельского поселения» 

934 0102 1010100000  985,3 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников органов местного самоуправления 

934 0102 1010120110  985,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

934 0102 1010120110 100 985,3 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

934 0104   3 964,8 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

934 0104 1000000000  3 964,8 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

главы сельского поселения и Администрации 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

934 0104 1010000000  3 955,2 

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности главы сельского поселения и 

Администрации сельского поселения» 

934 0104 1010100000  3 955,2 



 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников органов местного самоуправления 

934 0104 1010120110  3 154,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

934 0104 1010120110 100 3 154,1 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

934 0104 1010120190  801,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

934 0104 1010120190 100 6,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 0104 1010120190 200 692,8 

Иные бюджетные ассигнования 934 0104 1010120190 800 101,5 

Подпрограмма «Повышение эффективности 

бюджетных расходов сельских поселений на 

2018-2022 гг.» 

934 0104 1020000000  9,6 

Основное мероприятие «Информационные 

технологии в управлении» 

934 0104 1020100000  9,6 

Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также не программных 

направлений расходов 

934 0104 1020122000  9,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 0104 1020122000 200 9,6 

Другие общегосударственные вопросы 934 0113   5,1 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

934 0113 1000000000  5,1 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

главы сельского поселения и Администрации 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

934 0113 1010000000  5,1 

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности главы сельского поселения и 

Администрации сельского поселения» 

934 0113 1010100000  5,1 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

934 0113 1010120190  4,4 

Иные бюджетные ассигнования 934 0113 1010120190 800 4,4 

Осуществление областного государственного 

полномочия по определению перечня 

должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

отдельными законами Иркутской области об 

административной ответственности 

934 0113 1010173150  0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 0113 1010173150 200 0,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 934 0200   286,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 934 0203   286,9 



 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

934 0203 1000000000  286,9 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

главы сельского поселения и Администрации 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

934 0203 1010000000  286,9 

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности главы сельского поселения и 

Администрации сельского поселения» 

934 0203 1010100000  286,9 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

934 0203 1010151180  286,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

934 0203 1010151180 100 281,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 0203 1010151180 200 5,9 

национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

934 0300   412,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

934 0314   412,0 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

934 0314 1000000000  412,0 

Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер 

безопасности на территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

934 0314 1050000000  412,0 

Основное мероприятие «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов поселения» 

934 0314 1050100000  410,0 

Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также не программных 

направлений расходов 

934 0314 1050122000  410,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 0314 1050122000 200 410,0 

Основное мероприятие "Профилактика 

безнадзорности и правонарушений на 

территории сельского поселения" 

934 0314 1050200000  1,0 

Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также не программных 

направлений расходов 

934 0314 1050222000  1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 0314 1050222000 200 1,0 

Основное мероприятие "Участие в 

профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах поселения" 

934 0314 1050300000  1,0 

Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также не программных 

направлений расходов 

934 0314 1050322000  1,0 



 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 0314 1050322000 200 1,0 

национальная экономика 934 0400   1 976,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409   1 767,6 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

934 0409 1000000000  1 767,6 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на 

территории сельского поселения на 2018-2022 

гг.» 

934 0409 1030000000  1 767,6 

Основное мероприятие «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог» 

934 0409 1030100000  1 767,6 

Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также не программных 

направлений расходов 

934 0409 1030122000  1 503,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 0409 1030122000 200 1 503,1 

Реализация мероприятий перечня проектов 

народных инициатив 

934 0409 10301S2370  264,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 0409 10301S2370 200 264,5 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

934 0412   208,6 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

934 0412 1000000000  208,6 

Подпрограмма «Обеспечение комплексного 

пространственного и территориального развития 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

934 0412 1040000000  208,6 

Основное мероприятие «Проведение 

топографических, геодезических, 

картографических и кадастровых работ» 

934 0412 1040100000  109,6 

Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также не программных 

направлений расходов 

934 0412 1040122000  109,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 0412 1040122000 200 109,6 

Основное мероприятие «Обеспечение 

градостроительной и землеустроительной 

деятельности на территории сельского 

поселения» 

934 0412 1040200000  99,0 

Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также не программных 

направлений расходов 

934 0412 1040222000  99,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 0412 1040222000 200 99,0 

жилищно-коммунальное хозяйство 934 0500   1 031,6 

Коммунальное хозяйство 934 0502   87,5 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

934 0502 1000000000  87,5 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на 

территории сельского поселения на 2018-2022 

934 0502 1030000000  87,5 



 

гг.» 

Основное мероприятие «Организация 

водоснабжения населения» 

934 0502 1030300000  87,5 

Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также не программных 

направлений расходов 

934 0502 1030322000  87,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 0502 1030322000 200 87,5 

Благоустройство 934 0503   944,1 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

934 0503 1000000000   944,1 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на 

территории сельского поселения на 2018-2022 

гг.» 

934 0503 1030000000  944,1 

Основное мероприятие «Организация 

благоустройства территории поселения» 

934 0503 1030200000  944,1 

Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также не программных 

направлений расходов 

934 0503 1030222000  634,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 0503 1030222000 200 634,6 

Реализация мероприятий перечня проектов 

народных инициатив 

934 0503 10302S2370  309,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 0503 10302S2370 200 309,5 

образование 934 0700   7,2 

Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 

934 0705   7,2 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

934 0705 1000000000   7,2 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

главы сельского поселения и Администрации 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

934 0705 1010000000  3,5 

Основное мероприятие «Повышение 

квалификации муниципальных служащих, глав 

сельских поселений» 

934 0705 1010400000  3,5 

Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также не программных 

направлений расходов 

934 0705 1010422000  3,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 0705 1010422000 200 3,5 

Подпрограмма «Развитие сферы культуры и 

спорта на территории сельского поселения на 

2018-2022 гг.» 

934 0705 1060000000  3,7 

Основное мероприятие «Расходы, направленные 

на организацию досуга и обеспечение жителей 

услугами организаций культуры, организация 

библиотечного обслуживания» 

934 0705 1060100000  3,7 



 

Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также не программных 

направлений расходов 

934 0705 1060122000  3,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 0705 1060122000 200 3,7 

культура, кинематография 934 0800   5 916,8 

Культура 934 0801   5 916,8 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

934 0801 1000000000  5 916,8 

Подпрограмма «Развитие сферы культуры и 

спорта на территории сельского поселения на 

2018-2022 гг.» 

934 0801 1060000000  5 916,8 

Основное мероприятие «Расходы, направленные 

на организацию досуга и обеспечение жителей 

услугами организаций культуры, организация 

библиотечного обслуживания» 

934 0801 1060100000  5 916,8 

Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также не программных 

направлений расходов 

934 0801 1060122000  4 991,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

934 0801 1060122000 100 3 575,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 0801 1060122000 200 1 377,8 

Иные бюджетные ассигнования 934 0801 1060122000 800 38,1 

Обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы муниципальных 

домов культуры 

934 0801 10601L4670   925,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 0801 10601L4670 200 925,5 

социальная политика 934 1000   112,4 

Пенсионное обеспечение 934 1001   112,4 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

934 1001 1000000000  112,4 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

главы сельского поселения и Администрации 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

934 1001 1010000000  112,4 

Основное мероприятие «Пенсионное 

обеспечение граждан, замещавших должности 

главы сельских поселений и муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 

сельских поселений» 

934 1001 1010300000  112,4 

Пенсия за выслугу лет муниципальной службы. 934 1001 1010320300  112,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

934 1001 1010320300 300 112,4 

физическая культура и спорт 934 1100   115,0 

Физическая культура 934 1101   115,0 



 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

934 1101 1000000000   115,0 

Подпрограмма «Развитие сферы культуры и 

спорта на территории сельского поселения на 

2018-2022 гг.» 

934 1101 1060000000  115,0 

Основное мероприятие «Обеспечение условий 

для развития на территории сельского поселения 

физической культуры и массового спорта» 

934 1101 1060200000  115,0 

Реализация иных направлений расходов 

основного мероприятия подпрограммы, 

программы, а также не программных 

направлений расходов 

934 1101 1060222000  75,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

934 1101 1060222000 100 11,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 1101 1060222000 200 63,9 

Реализация мероприятий перечня проектов 

народных инициатив 

934 1101 10602S2370  40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 1101 10602S2370 200 40,0 

межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы российской 

федерации 

934 1400   3 484,2 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 

934 1403   3 484,2 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

934 1403 1000000000  3 484,2 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

главы сельского поселения и Администрации 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

934 1403 1010000000  3 484,2 

Основное мероприятие «Межбюджетные 

трансферты бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями» 

934 1403 1010600000  3 484,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

934 1403 1010620600  3 484,2 

Межбюджетные трансферты 934 1403 1010620600 500 3 484,2 

всего: 

    

18 577,0 

 

Приложение № 3 

 к решению Думы Шерагульского 

сельского поселения  

 «Об исполнении бюджета  

Шерагульского муниципального  

 образования за 2018 год» 

от   года №  

 



 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ШЕРАГУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2018г. 

 

тыс. руб. 

наименование показателя кфср 
кассовое 

исполнение 

1 2 3 

общегосударственные вопросы 0100 4 955,2 

функционирование высшего должностного лица субъекта российской федерации и 

муниципального образования 

0102 985,3 

функционирование правительства российской федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов российской 

федерации, местных администраций 

0104 3 964,8 

другие общегосударственные вопросы 0113 5,1 

национальная оборона 0200 286,9 

мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 286,9 

национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 412,0 

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314 412,0 

национальная экономика 0400 1 976,2 

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 976,2 

жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 031,6 

коммунальное хозяйство 0502 87,5 

благоустройство 0503 944,1 

образование 0700 7,2 

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 7,2 

культура, кинематография 0800 5 916,8 

культура 0801 5 916,8 

физическая культура и спорт 1000 112,4 

физическая культура 1001 112,4 

физическая культура и спорт 1100 115,0 

физическая культура 1101 115,0 

межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 

российской федерации 

1400 3 484,2 

прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 3 484,2 

всего: 

 

18 297,5 

 

Приложение № 4 

 к решению Думы Шерагульского 

сельского поселения  

 «Об исполнении бюджета  

Шерагульского муниципального  

 образования за 2018 год» 

от   года №   

 



 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ШЕРАГУЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2018 ГОД. 

тыс. руб. 

Наименование Код бюджетной 

классификации 

Кассовое 

исполнение 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 

000 01 00 00 00 00 0000 000 470,9 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

934 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

934 01 02 00 00 00 0000 700 0,0 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами поселений в валюте Российской 

Федерации 

934 01 02 00 00 10 0000 710 0,0 

Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте Российской 

Федерации 

934 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 

Погашение бюджетами поселений кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

934 01 02 00 00 10 0000 810 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

934 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

934 01 03 00 00 00 0000 700 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами поселений в валюте Российской 

Федерации 

934 01 03 00 00 10 0000 710 0,0 

Погашение бюджетных кредитов ,полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

934 01 03 00 00 00 0000 800 0,0 

Погашение бюджетами поселений кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

934 01 03 00 00 10 0000 810 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000  470,9 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -17902,7 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -17902,7 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -17902,7 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 

000 01 05 02 01 10 0000 510 -17902,7 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 18373,6 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 18373,6 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 18373,6 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 

000 01 05 02 01 10 0000 610 18373,6 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2018 ГОД» 

 

I. Исполнение бюджета Шерагульского сельского поселения 

по доходам за 2018 год 

 

Бюджет Шерагульского муниципального образования по доходам за 2018 год исполнен в сумме 17 

826,6 тыс. руб. План доходов на 2018 год, утверждённый в сумме 17 695,5 тыс. руб., выполнен на 100,7%. 



 

Бюджет Шерагульского муниципального образования по собственным доходным источникам за 2018 

год исполнен в сумме 3 914,9 тыс. руб. План собственных доходов на 2018 год, утверждённый в сумме 3 

783,8 тыс. руб., выполнен на 103,5%. 

На 2018 год в бюджете Шерагульского муниципального образования запланированы следующие 

источники собственных доходов:  

 тыс. руб.  

Вид дохода План 2018 г  Исполнено % выполнения Отклонение 

НДФЛ 1023,9 1031,5 100,7 +7,6 

Доходы от уплаты акцизов 
1293,3 1397,3 108,0 +104,0 

ЕСХН 39,6 39,7 100,3 +0,1 

Налог на имущество 

физических лиц 109,4 114,3 104,5 +4,9 

Земельный налог 1099,6 1113,6 101,3 +14,0 

Госпошлина 7,9 8,3 105,1 +0,4 

Прочие доходы от 

использования имущества 
8,4 8,5 101,2 +0,1 

Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 
97,0 97,0 100,0 0 

Прочие доходы от 

компенсации затрат  3,3 3,3 100,0 0 

Доходы от реализации 

имущества 1,3 1,3 100,0 0 

Доходы от продажи земельных 

участков 100,1 100,1 100,0 0 

итого 3783,8 3914,9 103,5 +131,1 

 

Основным доходным источником бюджета Шерагульского муниципального образования за 2018 год 

являются доходы от уплаты акцизов. Удельный вес поступления доходов от уплаты акцизов в общем 

поступлении собственных доходов составляет 35,7 %.  

 Земельный налог второй по значимости доходный источник. Удельный вес поступления земельного 

составляет 28,4 % в общей сумме собственных доходов.  

 Удельный вес поступления налога на доходы физических лиц составляет 26,3 % в общей сумме 

собственных доходов. 

План по отдельным доходным источникам перевыполнен в результате поступления платежей после 

уточнения в декабре 2018 года бюджета сельского поселения. 

Недоимка по платежам в бюджет Шерагульского муниципального образования составляет: 

тыс. руб. 

Наименование на 01.01.2018 г. на 01.01.2019 г. откл. 

НДФЛ 1,7 2,6 +0,9 

ЕСХН 1,1 0 -1,1 

Налог на имущество физ. лиц 164,4 176,9 +12,5 

Земельный налог с организаций 0 0,2 +0,2 

Земельный налог с физ. лиц 339,2 312,7 -26,5 

итого 506,4 492,4 -14,0 

 

Недоимка по платежам в бюджет Шерагульского муниципального образования по состоянию на 

01.01.2019 г. по сравнению с данными на 01.01.2018 г. уменьшилась на 14,0 тыс. руб., в том числе:  

- по единому сельскохозяйственному налогу на 1,1 тыс. руб.; 

- по земельному налогу с физических лиц на 26,5 тыс. руб.; 

- по налогу на доходы физических лиц увеличилась на 0,9 тыс. руб.; 

- по налогу на имущество физических лиц увеличилась на 12,5 тыс. руб.; 

- по земельному налогу с организаций увеличилась на 0,2 тыс. руб. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ за 2018 год при плане 13 

911,7 тыс. руб., составили 13 911,7 тыс. руб. или 100,0 %.  

Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составила 78,0 %. 

Доля собственных доходов в общей сумме доходов составила 22,0 %. 

 

II.Исполнение бюджета Шерагульского сельского поселения по расходам за 2018 год 



 

 

По расходам бюджет Шерагульского муниципального образования за 2018 год при плане 18 577,0 

руб. исполнен в сумме 18 297,5 тыс. руб. или 98,5 %. Неисполнение на сумму 279,5 тыс. руб., в том числе:  

1) Не использованы бюджетные ассигнования по мероприятиям в сфере культуры, кинематографии 

в сумме 124,3 тыс. руб., экономия сложилась в связи с выплатой заработной платы с начислениями на нее за 

декабрь месяц в объеме поступивших средств местного бюджета, оплатой предъявленных счетов за 

фактически потребленные коммунальные услуги; 

2) Не использованы бюджетные ассигнования по ремонту и содержанию автомобильных дорог в 

сумме 63,0 тыс. руб. в связи с неравномерным поступлением доходов по акцизам на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей и сезонностью проведения ремонтных работ; 

3) Не использованы бюджетные ассигнования на обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления, в сумме 91,7 тыс. руб. сложилась в связи оплатой предъявленных счетов за фактически 

потребленные коммунальные услуги;  

4) Не использованы бюджетные ассигнования резервного фонда Шерагульского сельского 

поселения в сумме 0,5 тыс. руб. в связи с отсутствием на территории поселения в 2018 году чрезвычайных 

ситуаций. 

Муниципальная программа «Экономическое развитие Шерагульского сельского поселения» на 2018-

2021 годы 

 

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 

2018-2022 гг.» утверждена постановлением администрации Шерагульского сельского поселения от 

14.11.2017 года № 55А-П.  

Информация о реализации мероприятий муниципальной программы за 2018 год представлена в 

разрезе подпрограмм в таблице. 

 

Информация о реализации мероприятий муниципальной программы Шерагульского сельского поселения « 

Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 годы»  

 

(тыс. руб.) 

Наименование муниципальной 

программы  
КЦСР План  Исполнение  

Отклоне

ние 

% 

исполн

ения 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа 

«Социально-экономическое 

развитие территории сельского 

поселения на 2018- 2022 годы» 

1000000000 

18 577,0 18 297,5 279,5 98,5 

Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности главы сельского 

поселения и Администрации 

сельского поселения на 2018-2022 

гг.» 1010000000 8 924,8 8 832,7 92,1 99,0 

Подпрограмма «Повышение 

эффективности бюджетных 

расходов сельских поселений на 

2018-2022 гг.» 1020000000 9,6 9,6 0,0 100,0 

Подпрограмма «Развитие 

инфраструктуры на территории 

сельского поселения на 2018-2022 

гг.» 1030000000 2 862,2 2 799,2 63,0 97,8 

Подпрограмма «Обеспечение 

комплексного пространственного и 

территориального развития 

сельского поселения на 2018-2022 

гг.» 1040000000 208,6 208,6 0,0 100,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

комплексных мер безопасности на 

территории сельского поселения на 

2018-2022 гг.» 1050000000 412,0 412,0 0,0 100,0 



 

Подпрограмма «Развитие сферы 

культуры и спорта на территории 

сельского поселения на 2018-2022 

гг.» 1060000000 6 159,8 6 035,4 124,4 98,0 

 

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств местного 

и областного бюджетов. Общий объем расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы за 2018 год составил 18297,5 тыс. руб. при плане 18577,0 тыс. руб. или 98,5% к плановым 

назначениям. Информация об исполнении основных мероприятий муниципальной программы представлена 

ниже, в разрезе подпрограмм: 

«Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 

2018-2022 гг.». Подпрограмма исполнена в объеме 8832,7 тыс. руб. при плане 8924,8 тыс. руб. или 99,0 % к 

плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям: 

- Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения в 

сумме 5232,6 тыс. руб. при плане 5324,2 тыс. руб. или 98,3 % к плановым назначениям, экономия сложилась 

по фактически потребляемых коммунальных услуг, за счет средств областного бюджета в 2018 году 

профинансированы расходы в сумме 287,6 тыс. руб., из них: 

на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в сумме 286,9 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям; 

на определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами 

Иркутской области об административной ответственности на 2018 год в сумме 0,7 тыс. руб. или 100% к 

плановым назначениям; 

- Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями в сумме 3484,2 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям; 

- Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и 

муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений в сумме 112,4 тыс. руб. 

или 100% к плановым назначениям; 

- Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений в сумме 3,5 

тыс.руб. или 100% к плановым назначениям. 

«Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2018-2022 гг.» 

Подпрограмма исполнена по основному мероприятию информационные технологии в управлении в сумме 

9,6 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям. 

«Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» Подпрограмма 

исполнена в объеме 2799,2 тыс. руб. при плане 2862,2 тыс. руб. или 97,8 % к плановым назначениям, в том 

числе по основным мероприятиям: 

- ремонт и содержание автомобильных дорог исполнено в сумме 1767,6 тыс. руб. при плане 1830,6 

тыс. руб. или 96,6% к плановым назначениям, в связи с неравномерным поступлением доходов по акцизам 

на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей и сезонностью проведения ремонтных работ, из них: за счет 

средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятия перечня проектов народных 

инициатив в сумме 261,8 тыс. руб.;  

- организация благоустройства территории поселения в сумме 944,1 тыс. руб. или 100,0 % к 

плановым назначениям, из них: за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию 

мероприятия перечня проектов народных инициатив в сумме 306,4 тыс. руб.;  

- организация водоснабжения населения исполнено в сумме 87,5 тыс. руб. или 100,0 % к плановым 

назначениям. 

«Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения 

на 2018-2022 гг.» Подпрограмма исполнена в объеме 208,6 тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям, в 

том числе по основным мероприятиям: 

- проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ исполнено в 

сумме 109,6 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям; 

- обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского 

поселения исполнено в сумме 99,0 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям. 

«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.». 

Подпрограмма исполнена в объеме 412,0 тыс. руб. или 100,0 % к плановым назначениям, в том числе по 

основным мероприятиям: 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения 

исполнено в сумме 410,0 тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям. 

- профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения в сумме 1,0 

тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям; 



 

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения в сумме 1,0 тыс. руб. или 100 % к 

плановым назначениям. 

«Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

Подпрограмма исполнена в объеме 6035,4 тыс. руб. или 98,0 % к плановым назначениям, в том числе по 

основным мероприятиям: 

- расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций 

культуры, организация библиотечного обслуживания составили в сумме 5920,5 тыс. руб. при плане 6044,8 

тыс. руб. или 97,9 % к плановым назначениям. экономия сложилась в связи с выплатой заработной платы с 

начислениями на нее за декабрь месяц в объеме поступивших средств местного бюджета, оплатой 

предъявленных счетов за фактически потребленные коммунальные услуги из них: 

на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в сумме 879,2 тыс. руб. 

за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме 244,4 тыс.руб.; 

за счет средств субсидии из федерального бюджета в сумме 634,8 тыс.руб.; 

субсидия на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета в сумме 219,0 тыс. руб. 

- обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и 

массового спорта исполнено в сумме 115,0 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям из них: за счет 

средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятия перечня проектов народных 

инициатив в сумме 39,6 тыс. руб.; 

 

Источники внутреннего финансирования  

дефицита бюджета Шерагульского муниципального образования 

 

В 2018 году бюджет Шерагульского муниципального образования исполнен с дефицитом в сумме 

533,1 тыс. руб. или 4,9% от общего годового объема доходов местного бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений. 

По состоянию на 1 января 2018 года бюджет Шерагульского муниципального образования 

задолженности по кредитам не имеет. 

Расходы на обслуживание муниципального долга не производились.  

В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая часть бюджетных 

ассигнований направлена: 

- на выплату заработной платы с начислениями – 7995,9 тыс. руб. или 43,7 % от общей суммы 

расходов; 

- на межбюджетные трансферты – 3484,2 тыс. руб. или 19,0 % от общей суммы расходов; 

- на работы и услуги по содержанию имущества – 2940,1 тыс. руб. или 16,1 % от общей суммы 

расходов, из них субсидия на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в 

сумме 925,5 тыс. руб., замена кровельного покрытия здания администрации, восстановление дорожных 

знаков, ремонт и содержание автомобильных дорог; 

- на оплату коммунальных услуг – 1010,2 тыс. руб. или 5,5% от общей суммы расходов; 

- на прочие работы, услуги – 983,4 тыс. руб. или 5,3 % от общей суммы расходов, из них: оказание 

услуг по осуществлению экспертного исследования проектной документации, устройство ограждения 

кладбища, устройство деревянного тротуара, оказание услуг подготовке градостроительного обоснования по 

уточнения границ, комплекс геодезических и кадастровых работ, создания минерализованных полос;  

- на приобретение основных средств – 935,3 тыс. руб. или 5,1 % от общей суммы расходов, из них: 

пожарного оборудования; спортивных товаров, сценических костюмов, контейнеры для сбора ТБО, игровой 

комплекс "Вершина с турниками и баскетбольным кольцом"; 

- на приобретение материальных запасов – 604,0 тыс. руб. или 3,3 % от общей суммы расходов, из 

них на ГСМ, приобретение материалов для ограждения кладбища и т.д.; 

- на пенсионное обеспечение в сумме 112,4 тыс.руб. или 0,6 % от общей суммы расходов, на 

выплаты к пенсии муниципальным служащим за выслугу; 

Проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств.  

Дополнительно в бюджет Шерагульского муниципального образования в 2018 году поступило 607,8 тыс. 

руб.: 

- субсидия на реализацию мероприятия перечня проектов народных инициатив: 

услуги по ремонту асфальтобетонного покрытия; 

устройство, материалы для ограждения кладбища; 

приобретение спортивный инвентарь; 

- субсидия на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в сумме 879,2 

тыс.руб. стройматериалы для выполнения ремонтных работ в МКУК « КДЦ с. Шерагул»: 

- федеральный бюджет 634,8 тыс. руб.; 

- областной бюджет 244,4 тыс. руб.; 

- субсидия на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета в сумме 219,0 тыс. руб. 



 

Дополнительно полученные финансовые средства позволили обеспечить выполнение реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работникам учреждения 

культуры – средняя заработная плата работников культуры составила 32849,7 руб.  

Расходы за счет средств резервного фонда Шерагульского сельского поселения в 2018 году не 

производились. 

Бюджет Шерагульского сельского поселения по состоянию на 1 января 2019г. не имеет 

задолженности по выплате заработной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за 

коммунальные услуги, не имеет муниципального долга. 

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2019 года 

бюджет Шерагульского муниципального образования не имеет.  

Финансирование учреждений и мероприятий в течение 2018 года произведено в пределах 

выделенных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы от 28.12.2017 года № 43, с учетом 

изменений.  

 

Председатель комитета по финансам Тулунского района                                          Г.Э.Романчук 

 

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ 

ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2018 ГОД 

 

Расходов за счет средств резервного фонда администрации Шерагульского сельского поселения в 2018 году 

не производилось. 

 

 

Председатель Комитета по финансам   Тулунского района                          Г.Э.Романчук 

 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ШЕРАГУЛЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА 2018 ГОД 

 

№п/п Наименование Среднесписочная 

численность, 

чел. 

Фактические расходы на 

оплату труда, тыс. руб. 

1. Муниципальные служащие, 

работники муниципальных 

учреждений 

15,1 4977,7 

 

 

Председатель Комитета по финансам  Тулунского района                               Г.Э.Романчук 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ШЕРАГУЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2018 ГОД  

 

№ 

п/п 
Наименование 

Утверждено на 

отчетную дату 

Фактически 

исполнено на 

отчетную дату 

% исполнения 

  

Остаток бюджетных ассигнований 

дорожного фонда по состоянию на 1 

января текущего года  

272,9 272,9   

1. доходы всего 1557,7 1661,7 106,7 

  в том числе по источникам:       

1.1. 

Акцизы на автомобильный бензин, 

прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для 

дизельных и карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

производимые на территории 

Российской Федерации, подлежащие 

зачислению в бюджет 

1293,3 1397,3 108,0 



 

1.2. 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования местного 

значения 

0,0 0,0 0,0 

1.3. 

Прочие денежные взыскания (штрафы) 

за правонарушения в области 

дорожного движения 

0,0 0,0 0,0 

1.4. Прочие поступления  2,6 2,6 0,0 

1.5. 

Межбюджетные трансферты из 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  

261,8 261,8 0,0 

2 расходы всего 1830,6 1767,6 96,6 

  в том числе по направлениям:       

2.1. 

Содержание, капитальный ремонт, 

ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них 

1830,6 1767,6 96,6 

2.2. 

Разработка проектной документации 

на капитальный ремонт 

автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них 

0,0 0,0 0,0 

2.3. 

Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них 

0,0 0,0 0,0 

2.4. 

Оформление прав собственности на 

автомобильные дороги и земельные 

участки по ним 

0,0 0,0 0,0 

2.5. Прочие направления 0,0 0,0 0,0 

 

 

3. Решение Думы Шерагульского сельского поселения от 20.05.2019 г. № 7 «О внесении 

изменений в Положение об условиях оплаты труда муниципальных служащих Шерагульского  

сельского поселения» 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов представительного органа местного 

самоуправлении Шерагульского муниципального образования в соответствие с действующим 

законодательством, а также в целях экономии средств бюджета Шерагульского  сельского поселения, 

руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», статьей 

22 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

статьей 10 Закона Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной 

службы в Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. № 599-пп  

«Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области», статьями 33, 48 Устава Шерагульского муниципального образования, Дума Шерагульского  

сельского поселения  

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Приложение № 7 «Порядок выплаты материальной помощи и единовременной 

выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим» к 

Положению об условиях оплаты труда муниципальных служащих Шерагульского  сельского поселения, 

утвержденному решением Думы Шерагульского  сельского поселения от «29» марта 2016 г. № 7 (с 

изменениями от «17» марта 2017 г. №  5, от «30» мая 2017 г. № 11, от «28» ноября 2017 г. № 37, от «12» 

декабря 2017 г. № 40), следующие изменения: 



 

1) пункт 1 дополнить абзацами 2, 3 следующего содержания: 

«В случае, если сумма материального ущерба, причиненного муниципальному служащему в 

результате стихийных бедствий, в связи с пожаром меньше размера материальной помощи, установленного 

абзацем первым настоящего пункта, то материальная помощь муниципальному служащему выплачивается в 

размере фактически причиненного материального ущерба, подтвержденного документами, указанными в 

подпунктах 1, 2 пункта 5 настоящего Порядка, но не более пяти минимальных размеров оплаты труда. 

В случае, если сумма фактических расходов (материальных затрат), понесенных муниципальным 

служащим в связи с болезнью муниципального служащего и членов его семьи, другими непредвиденными 

обстоятельствами, повлекшими за собой значительные материальные затраты, меньше размера 

материальной помощи, установленного абзацем первым настоящего пункта, то материальная помощь 

муниципальному служащему выплачивается в размере фактических расходов (материальных затрат), 

подтвержденных документами, указанными в подпункте 4 пункта 5 настоящего Порядка, но не более пяти 

минимальных размеров оплаты труда.»; 

2) пункт 3 дополнить абзацем 12 следующего содержания: 

«Значительными материальными затратами считаются затраты, превышающие 50 процентов 

среднего ежемесячного денежного содержания муниципального служащего.»; 

3) подпункт 7 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«7) достижением возраста, при котором у муниципального служащего возникает право на 

назначение ему страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 

400-ФЗ «О страховых пенсиях».»; 

4) пункт 4 дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«Заявление на предоставление материальной помощи может быть подано муниципальным 

служащим в течение года со дня наступления соответствующего события и в период действия трудового 

договора, заключенного с муниципальным служащим.»;  

5) подпункт 7 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«7) достижением возраста, при котором у муниципального служащего возникает право на 

назначение ему страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 

400-ФЗ «О страховых пенсиях» - копия справки территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации об установлении страховой пенсии по старости.»; 

6) дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

«17. В случае отказа муниципальному служащему в предоставлении ему материальной помощи 

руководитель, обладающий правом приема на работу, в течение 30 календарных дней со дня регистрации 

письменного заявления муниципального служащего об оказании ему материальной помощи направляет 

муниципальному служащему письменное уведомление об отказе в оказании ему материальной помощи с 

указанием причины отказа. 

Основаниями для отказа в оказании материальной помощи муниципальному служащему являются: 

- указание в письменном заявлении муниципального служащего основания (наступившего случая) 

для оказания ему материальной помощи, не предусмотренного пунктом 3 настоящего Порядка; 

- не предоставление муниципальным служащим документов, подтверждающих право на получение 

им материальной помощи, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.». 

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Шерагульского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава  Шерагульского сельского поселения                                 П.А. Сулима 
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