
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№30 (30)  (2020 год) часть 1

Приложение к районной газете «Белозерье»
   от 12 ноября 2020 года

 СОДЕРЖАНИЕ:

Совет Куностьского  сельского  поселения 
    
 - решение Совета Куностьского сельского поселения от 29.09.2020 №29 «О внесении изменений в решение Совета 
Куностьского сельского поселения от 24.12.2019 №42»;

Администрация Куностьского  сельского  поселения 

- постановление от 29.10.2020 №70 «Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими 
администрации Куностьского сельского поселения о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;

- постановление от 29.10.2020 №71 «Об утверждении Положения о создании семейных (родовых) захоронений на тер-
ритории Куностьского сельского поселения».

СОВЕТ  КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

от 29.09.2020         № 29
О внесении изменений   в решение Совета Куностьскогосельского поселения от 24.12.2019 № 42

Руководствуясь ст. 20 Устава поселения, Совет поселения      РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Куностьского сельского поселения от 24.12.2019  № 42 «О бюджете Куностьского сельско-

го поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год: 
общий объем доходов в сумме 9 729,2 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 9 936,2  тыс. рублей; 
дефицит бюджета поселения в сумме  207,0 тыс. рублей или  5,8 процента от общего объема доходов без учета объе-

ма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (за счет 
входящего остатка собственных доходов на начало года)».

 1.2. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

 1.3. Приложение 2 «Объем доходов  бюджета Куностьского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов, формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений» в новой 
редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.     

 1.4. Приложение 3 «Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Куностьского сельского поселения – 
органов местного самоуправления поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и закрепляемые за ними 
виды (подвиды) доходов» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

 1.5. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований   по разделам, подразделам классификации расходов 
на 2020 год и плановый период 2021  и 2022 годов» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

 1.6. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов в ведомственной структуре расходов бюджета поселения на 2020 год и плановый период 2021  и 2022 годов» в 
новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

 1.7. Приложение 7 «Распределение бюджетных средств на реализацию  муниципальной программы «Развитие терри-
тории Куностьского сельского поселения на 2018-2020 годы»» в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему 
решению.

 1.8. Приложение 9 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Куностьского сельского поселения из бюд-
жета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
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ветствии с заключенным соглашением на 2020 год» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему 
решению.

 2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном сай-
те Куностьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Глава Куностьского  сельского поселения С. В. Чудинова.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Совета  Куностьского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в  решение Совета  Куностьского сельско-

го поселения  от  24.12.2019  № 42»

Представленный проект решения учитывает внесение изменений в решение Совета Куностьского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в  решение Совета  Куностьского сельского поселения  от  24.12.2019 года № 42» в соответствии с нормами 
БК РФ.
Кроме того, предлагается учесть следующие поправки в бюджет поселения:
I. В пункте 1 решения цифры «8 840,1» и «9 047,1» заменены на цифры «9 729,2» и «9 936,2». 

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
                II. В таблице приложения № 2 к решению «Объем доходов бюджета Куностьского сельского поселения на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений» откорректи-
рован план по собственным доходам и безвозмездным поступлениям:

Наименование дохода
Утверждено по 

бюджету
Корректировка Откор. 

План
Примечание

1 2 3 4 5
НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

3 545,0 3 545,0

НДФЛ 3 082,0 3 082,0

ЕСН 0,0 +0,4 0,4
Добавлен в план ЕСН, согласно фактическому 

поступлению доходов по данному КБК

Налог на имущество 169,7 -0,7 169,0
Существует риск выпадающих доходов.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по 
отчету 5-МН за 2019 г. составила 132,0 тыс. руб.

Земельный налог с 
организаций

29,0 29,0

Земельный налог с физических 
лиц

254,0 254,0

Госпошлина 5,0 5,0

Административные штрафы 0,3 +0,3 0,6
Откорректирован план согласно фактического 

поступления по данному коду доходов 
Прочие неналоговые доходы 5,0 5,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

5 295,1 +889,1 6 184,2

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

299,6 299,6

Дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 

333,6 +574,1 907,7

Из них: в сумме 550,0 тыс. руб.
Приказ ФУ № 113 от 31.08.2020 (Приобретение 

автотранспорта);
В сумме 24,1 тыс. руб. уведомление ФУ  

(Возмещение расходов на подготовительные 
работы по благоустройству парка Победы)

Прочие субсидии 2 501,6 2 501,6
Субвенции 95,5 95,5
Межбюджетные трансферты, 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

1 698,3 +315,0 2 013,3

уведомление ФУ (На оплату счетов за 
электроэнергию, приобретение ЭМОВЕКСА, 

проведение лабораторных исследований 
воды, на выплату заработной платы на второе 

полугодие, ремонт колодца)

Поступления от денежных 
пожертвований, 
предоставляемых 
негосударственными 
организациями получателям 
средств бюджетов сельских 
поселений

287,9 287,9

Поступления от денежных 
пожертвований, от ф. л. 

78,6 78,6

ИТОГО: 8 840,1 +889,1 9 729,2
                     
                      Общая сумма доходов в 2020 году  увеличилась на 889,1 тыс. руб. и составила сумму 9 729,2 тыс. руб.

         III. В таблице приложение № 3 «Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Куностьского сельского поселения – 
органов местного самоуправления поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и закрепляемые за ними виды (подви-
ды) доходов» добавлены доходные КБК, согласно постановления № 54 от 01.09.2020 г.:

2 02 36900 10 0000 150 Единая субвенция бюджетам сельских поселений из бюджета субъекта Российской Федерации

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения откорректированы согласно доходной и расходной части бюд-
жета поселения.  Дефицит составил 207,0  тыс. руб. (За счет входящего остатка)

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
IV. В таблице приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» к решению учесть следующие поправки:
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- Межбюджетный трансферт в сумме 315,0 тыс. руб. (уведомление ФУ (На оплату счетов за электроэнергию, приобретение ЭМОВЕКСА, 
проведение лабораторных исследований воды, на выплату заработной платы на второе полугодие));
- Дотация на сбалансированность в сумме 574,1 тыс. руб.  (Из них: в сумме 550,0 тыс. руб. Приказ ФУ № 113 от 31.08.2020 (Приобрете-
ние автотранспорта); В сумме 24,1 тыс. руб. уведомление ФУ  (Возмещение расходов на подготовительные работы по благоустройству 
парка Победы)

Наименование Р П

Поправка
Утверждено 
по бюджету

Корректировка Откор. 
План

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 3 084,0 +550,0 3 634,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 764,2 764,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 1 909,6 +550,0 2 459,6

Обеспечение финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 24,7 24,7

Резервные фонды 01 11 1,1 1,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13 384,4 384,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 93,5 93,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 93,5 93,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 388,6 388,6

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 80,0 80,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 308,6 308,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 317,1 317,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 317,1 317,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 4 039,2 +339,1 4 378,3
Жилищное хозяйство 05 01 165,3 165,3
Коммунальное хозяйство 05 02 1 105,0 1 105,0
Благоустройство 05 03 2 594,0 +24,1 2 618,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 174,9 +315,0 489,9
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2,9 2,9
Молодежная политика 07 07 2,9 2,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 53,0 53,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 53,0 53,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 248,8 248,8
Пенсионное обеспечение 10 01 248,8 248,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 820,0 820,0
Физическая культура 11 01 820,0 820,0
ИТОГО РАСХОДОВ   9 047,1 +889,1 9 936,2

Общая сумма расходов на 2020 год увеличились на 889,1 тыс. руб. и составила 9 936,2 тыс. руб.
V. В таблице приложения № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов в ведомственной структуре расходов  бюджета поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» к решению учесть 
следующие поправки (согласно уведомлений ФУ, Приказ ФУ № 92 от 22.07.2020 , Приказ ФУ № 95 от 23.07.2020, Приказ ФУ № 99 от 
05.08.2020,Приказ ФУ № 113 от 31.08.2020, справки об изменении бюджетных ассигнований):

КФСР КВСР КЦСР КВР Поправка Примечание

2020

0104 809 9100000190 240 -4,8
Приказ ФУ № 92 от 22.07.2020 (Выплата среднего заработка)0104 809 9100000190 320 +4,8

0104 809 9100000190 240 +550,0 Приказ ФУ № 113 от 31.08.2020 (Приобретение автотранспорта)
0501 809 2300790010 240 -55,2 Приказ ФУ № 99 от 05.08.2020 (Заимствование бюджетных ассигнований 

на оплату заработной платы по договорам и счетов за электроэнергию)0502 809 2300890020 240 +55,2

0503 809 2300223030 240 -11,7 Приказ ФУ № 95 от 23.07.2020 (Оплата счетов за выполнение работ по 
скашиванию травы)0503 809 2300223050 240 +11,7

0503 809 2300223050 240 +24,1 Расходы на подготовительные работы по благоустройству парка Победы
0505 809 2300890020 240 +315,0 Оплата счетов за электроэнергию, приобретение ЭМОВЕКСА, 

проведение лабораторных исследований воды. на выплату заработной 
платы на второе полугодие

ИТОГО +889,1
   
              VI. Приложение № 6 к решению «Распределение средств на реализацию муниципальной программы «Развитие территории Ку-
ностьского сельского поселения на 2018 – 2020 годы» откорректировано, согласно приложения № 4. Расходы на реализацию програм-
мы в 2020 год составили в сумме в сумме 4 831,9 тыс. руб.
               VII. Приложение № 7 к решению «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Куностьского сельского поселения из 
бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенным соглашением на 2020 год» откорректировано, согласно уведомления ФУ:

Наименование Сумма расходов
межбюджетные трансферты, выделенные на осуществление переданных полномочий 
в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством

+315,0

 
Расходы в 2020 году по межбюджетным трансфертам с уровня  района на уровень поселения  составили общую сумму 2 072,3 тыс. руб.
              VIII. Учтены изменения, внесенные Приказами ФУ «О внесении изменений и дополнений в сводную бюджетную роспись бюджета 
поселения»:
Приказ ФУ № 92 от 22.07.2020 , 
Приказ ФУ № 95 от 23.07.2020, 
Приказ ФУ № 99 от 05.08.2020,
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Приказ ФУ № 113 от 31.08.2020, 
Приказ ФУ № 122 о 10.09.2020.
             После заключения КСО района отражена следующая поправка в бюджете сельского поселения 

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
IV.В таблице приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» к решению учесть следующие поправки:

Наименование Р П
Поправка

Утверждено 
по бюджету

Корректировка Откор. 
План

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 2 459,6 +40,0 2 499,6

Другие общегосударственные вопросы 01 13 384,4 -40,0 344,4

              V. В таблице приложения № 5 ««Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов в ведомственной структуре расходов  бюджета поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» к решению учесть 
следующие поправки:

КФСР КВСР КЦСР КВР Поправка Примечание

2020

0104 809 9100000190 240 +40,0 Свободные бюджетные ассигнования перенесены на аппарат 
управления на оплату счетов за обучение работников, ремонт 

служебного автомобиля УАЗ, приобретение Гсм 0113 809 9400020520 240 -40,0

ИТОГО 0,0

Исполнитель      И. А. Переляева.

                    Приложение 1 
                                           к решению Совета поселения  
                                                                                                                                                                          от 29.09.2020    № 29  
                                                                                          «Приложение  1  
                                                                                                                                                         к решению Совета поселения  
                                                                                                                   «О  бюджете Куностьского сельского поселения    
                                                                                                   на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
                                                                                                                                                                                                                                         № 42 от 24.12.2019

             Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2020 год

                                                                                                      и плановый период 2021 и 2022 годов     

Код 
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, вида источников финанси-
рования дефицитов бюджетов, кода классифика-
ции операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов Российской Федерации

                   Сумма (тыс.руб.)  

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

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

207,0 0,0 0,0

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

-9 729,2 -4 380,9 -4 384,5

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

9 936,2 4 380,9 4 384,5

ИТОГО 207,0 0,0 0,0

                    Приложение 2 
                                           к решению Совета поселения  
                                                                                                                                                                          от 29.09.2020    № 29  
                                                                                          «Приложение  2  
                                                                                                                                                         к решению Совета поселения  
                                                                                                                   «О  бюджете Куностьского сельского поселения    
                                                                                             на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

                                                                                                                                                                                                                             № 42 от 24.12.2019

Объем доходов  бюджета Куностьского сельского поселения на 2020 год и плановый период 
               2021 и 2022 годов, формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений
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Код Наименование групп, подгрупп и статей доходов                               Сумма    (тыс.руб.) 
 

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 545,0 1 059,0 1 112,0

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

3 082,0 666,0 719,0

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,4 0,0 0,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 452,0 382,0 382,0

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам   налогообложения, расположенным в грани-
цах  сельских поселений

169,0 99,0 99,0

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

29,0 29,0 29,0

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

254,0 254,0 254,0

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

5,0 6,0 6,0

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

0,6 0,0 0,0

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 5,0 5,0 5,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 184,2 3 321,9 3 272,5

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1 207,3 2 398,6 2 345,6

2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов

907,7 2 083,8 2 011,0

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов

299,6 314,8 334,6

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 

2 501,6 826,9 826,9

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2 501,6 826,9 826,9

СУБВЕНЦИИ ОТ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 95,5 96,4 100,0

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

93,5 94,4 98,0

2 02 36900 10 0000 150 Единая субвенция бюджетам сельских поселений из бюджета субъ-
екта Российской Федерации

2,0 2,0 2,0

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2 013,3 0,0 0,0

2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

2 013,3 0,0 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

287,9 0,0 0,0

2 04 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых него-
сударственными организациями получателям средств бюджетов 
сельских поселений

287,9 0,0 0,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 78,6 0,0 0,0

2 07 05020 10 0000  150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физи-
ческими лицами получателям средств бюджетов сельских поселе-
ний

78,6 0,0 0,0

Итого 9 729,2 4 380,9 4 384,5
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                    Приложение 3 
                                           к решению Совета поселения  
                                                                                                                                                                          от 29.09.2020    № 29  
                                                                                          «Приложение  3  
                                                                                                                                                         к решению Совета поселения  
                                                                                                                   «О  бюджете Куностьского сельского поселения    
                                                                                             на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

                                                                                                                                                                                                                             № 42 от 24.12.2019
Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Куностьского  сельского поселения - 

органов местного самоуправления поселения  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и закрепляемые 
                                     за ними виды (подвиды) доходов 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходов бюджета поселения

главного 
администратора 
доходов

видов (подвидов) доходов бюджета 
поселения

                                          Администрация Куностьского сельского поселения ИНН 3503010498

809 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на соверше-
ние нотариальных действий

809   1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
 от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

809 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

809 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских посе-
лений (за исключением земельных участков).

809 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

809 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

809 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сель-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

809 114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений  (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

809 114 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
сельских  поселений  (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

809 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муници-
пальных правовых актов

809 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением сельского поселения

809 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом сельского поселения (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского 
поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд (за исключением муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)
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809 1 16 10081 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального кон-
тракта, заключенного с муниципальным органом сельского поселения (муници-
пальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполните-
ля (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

809 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году

809 1 16 10123 01 0101 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских поселений за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фон-
да, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

809 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

809 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

809 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

809 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

809 2 02 15853 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с 
обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготов-
ке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию Российской Федерации

809 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности из бюджетов муниципальных районов

809 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

809 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

809 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений  на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

809 2 02 36900 10 0000 150 Единая субвенция бюджетам сельских поселений из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации

809 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских  поселений

809 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

809 2 04 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосудар-
ственными организациями получателям средств бюджетов сельских поселе-
ний

809 2 07 05020 10 0000  150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов сельских поселений

809 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

                    Приложение 4 
                                           к решению Совета поселения  
                                                                                                                                                                          от 29.09.2020    № 29  
                                                                                          «Приложение  5  
                                                                                                                                                         к решению Совета поселения  
                                                                                                                   «О  бюджете Куностьского сельского поселения    
                                                                                             на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

                                                                                                                                                                                                                             № 42 от 24.12.2019

                                                                                          Распределение бюджетных ассигнований         
      по разделам, подразделам,  классификации расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов   
  



8Официальный вестник   №30 (30)  12 ноября 2020 года

Наименование Раздел Подраздел Сумма    (тыс.руб.)  

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 3 634,0 2 271,0 2 241,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 764,2 627,9 627,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 2 499,6 1 510,0 1 510,5

Обеспечение финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 24,7 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 1,1 1,1 1,1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 344,4 132,0 102,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 93,5 94,4 98,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 93,5 94,4 98,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 388,6 251,6 238,6

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера,
 гражданская оборона

03 09 80,0 80,0 80,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 308,6 171,6 158,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 317,1 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 317,1 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 4 378,3 1 428,7 1 384,7

Жилищное хозяйство 05 01 165,3 5,0 5,0

Коммунальное хозяйство 05 02 1 105,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 2 618,1 1 423,7 1 379,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
 хозяйства

05 05 489,9 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2,9 0,0 0,0

Молодежная политика 07 07 2,9 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 53,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 53,0 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 248,8 248,8 248,8

Пенсионное обеспечение 10 01 248,8 248,8 248,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 820,0 0,0 0,0

Физическая культура 11 01 820,0 0,0 0,0

ИТОГО РАСХОДОВ 9 936,2 4 294,5 4 211,6

Условно утверждаемые расходы 0,0 86,4 172,9

ВСЕГО РАСХОДОВ 9 936,2 4 380,9 4 384,5

                    Приложение 5 
                                            к решению Совета поселения  
                                                                                                                                                                          от 29.09.2020    № 29  
                                                                                          «Приложение  6  
                                                                                                                                                         к решению Совета поселения  
                                                                                                                   «О  бюджете Куностьского сельского поселения    
                                                                                             на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

                                                                                                                                                                                                                             № 42 от 24.12.2019

                                      Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов в ведомственной структуре расходов  бюджета поселения на 2020 год 

                                                                                    и плановый период 2021 и 2022 годов    
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Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР   
   

КВР Сумма    (тыс.руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация Куностьского сель-
ского поселения

809 9 936,2 4 380,9 4 384,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

809 01 00 3 634,0 2 271,0 2 241,5

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

809 01 02 764,2 627,9 627,9

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

809 01 02 91 0 00 00000 764,2 627,9 627,9

Расходы на выплаты персоналу му-
ниципальных органов

809 01 02 91 0 00 00180 627,9 627,9 627,9

Расходы на выплаты персоналу му-
ниципальных органов

809 01 02 91 0 00 00180 120 627,9 627,9 627,9

Реализация расходных обяза-
тельств муниципальных образова-
ний области в части обеспечения 
выплаты заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений

809 01 02 91 0 00 70030 136,3 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

809 01 02 91 0 00 70030 120 136,3 0,0 0,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

809 01 04 2 499,6 1 510,0 1 510,5

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

809 01 04 91 0 00 00000 2 499,6 1 510,0 1 510,5

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

809 01 04 91 0 00 00190 2 128,8 1 510,0 1 510,5

Расходы на выплаты персоналу му-
ниципальных органов

809 01 04 91 0 00 00190 120 1 202,1 1 202,3 1 202,3

Реализация расходных обяза-
тельств муниципальных образова-
ний области в части обеспечения 
выплаты заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений

809 01 04 91 0 00 70030 195,3 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

809 01 04 91 0 00 70030 120 195,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

809 01 04 91 0 00 00190 240 861,6 295,7 296,2

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

809 01 04 91 0 00 00190 320 53,1 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

809 01 04 91 0 00 00190 850 12,0 12,0 12,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов сельских 
поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам сельских по-
селений из бюджетов 
муниципальных районов 
на осуществление части
 полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии 
с заключенными 
соглашениями

809 01 04 91 0 00 90000 175,5 0,0 0,0

Осуществление переданных полно-
мочий по правовому обеспечению 
деятельности органов местного са-
моуправления

809 01 04 91 0 00 90110 47,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 04 91 0 00 90110 540 47,0 0,0 0,0
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Осуществление полномочий  по 
организации формирования, 
утверждения, исполнения бюджета 
поселения и по организации рабо-
ты по установлению, изменению и 
отмене местных налогов и сборов 
поселения

809 01 04 91 0 00 90140 85,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 04 91 0 00 90140 540 85,3 0,0 0,0

Осуществление  
внутреннего муниципального 
 финансового контроля и контроля 
в сфере закупок,  
по проведению анализа осущест-
вления главными администратора-
ми бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля и внутренне-
го финансового аудита

809 01 04 91 0 00 90120 43,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 04 91 0 00 90120 540 43,2 0,0 0,0

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового(фи-
нансово-бюджетного )надзора

809 01 06 24,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов из 
бюджетов сельских поселений и 
межбюджетные трансферты бюд-
жетам сельских поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

809 01 06 91 0 00 90130 24,7 0,0 0,0

Осуществление переданных полно-
мочий в области внешнего финан-
сового контроля

809 01 06 91 0 00 90130 24,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 06 91 0 00 90130 540 24,7 0,0 0,0

Резервные фонды 809 01 11 1,1 1,1 1,1

Резервные фонды местных админи-
страций

809 01 11 70 5 00 00000 1,1 1,1 1,1

Резервные средства 809 01 11 70 5 00 00000 870 1,1 1,1 1,1

Другие общегосударственные во-
просы

809 01 13 344,4 132,0 102,0

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

809 01 13 91 0 00 00190 70,0 130,0 100,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

809 01 13 91 0 00 00190 240 70,0 130,0 100,0

Единая субвенция бюджетам муни-
ципальных образований области

809 01 13 91 0 00 72310 2,0 2,0 2,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

809 01 13 91 0 00 72310 240 2,0 2,0 2,0

Осуществление полномочий 
в части по определению 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) при осуществлении 
закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

809 01 13 91 0 00 90160 37,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 13 91 0 00 90160 540 37,6 0,0 0,0

Осуществление полномочий по 
исполнению бюджета поселения в 
части ведения бюджетного
 (бухгалтерского) учета и состав-
лению бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности

809 01 13 91 0 00 90230 183,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 13 91 0 00 90230 540 183,8 0,0 0,0

Осуществление полномочий по 
определению стоимости услуг, пре-
доставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребе-
нию

809 01 13 91 0 00 90260 1,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 13 91 0 00 90260 540 1,0 0,0 0,0
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Реализация государственной по-
литики в области приватизации и 
управления государственной и му-
ниципальной собственностью

809 01 13 94 0 00 00000 50,0 0,0 0,0

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности

809 01 13 94 0 00 20510 10,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

809 01 13 94 0 00 20510 240 10,0 0,0 0,0

Выполнение других обязательств 
государства

809 01 13 94 0 00 20520 40,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

809 01 13 94 0 00 20520 240 40,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 809 02 00 93,5 94,4 98,0

Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

809 02 03 91 0 00 51180 93,5 94,4 98,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

809 02 03 91 0 00 51180 240 93,5 94,4 98,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

809 03 00 388,6 251,6 238,6

Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

809 03 09 80,0 80,0 80,0

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

809 03 09 91 0 00 23040 80,0 80,0 80,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

809 03 09 91 0 00 23040 240 80,0 80,0 80,0

Обеспечение пожарной безопасно-
сти

809 03 10 308,6 171,6 158,6

Муниципальная   программа «Раз-
витие территории Куностьского 
сельского поселения на 2018 – 2020 
годы»

809 03 10 23 0 00 00000 308,6 0,0 0,0

Основное мероприятие, направлен-
ное на обеспечение мер пожарной 
безопасности

809 03 10 23 0 01 00000 308,6 0,0 0,0

Обеспечение мер пожарной безо-
пасности

809 03 10 23 0 01 23010 8,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

809 03 10 23 0 01 23010 240 8,6 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

809 03 10 23 0 01 S2270 300,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

809 03 10 23 0 01 S2270 240 300,0 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Раз-
витие территории Куностьского 
сельского поселения на 2021 – 2025 
годы»

809 03 10 44 0 00 00000 0,0 171,6 158,6

Основное мероприятие, направлен-
ное на обеспечение мер пожарной 
безопасности

809 03 10 44 0 01 00000 0,0 171,6 158,6

Обеспечение мер пожарной безо-
пасности

809 03 10 44 0 01 23010 0,0 171,6 158,6

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

809 03 10 44 0 01 23010 240 0,0 171,6 158,6
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 809 04 00 317,1 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

809 04 09 317,1 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Раз-
витие территории Куностьского 
сельского поселения на 2018 – 2020 
годы»

809 04 09 23 0 00 00000 317,1 0,0 0,0

Основное мероприятие, направлен-
ное на содержание муниципальных 
дорог  общего пользования 

809 04 09 23 0 04 00000 317,1 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 
на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов

809 04 09 23 0 04 90030 317,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

809 04 09 23 0 04 90030 240 317,1 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

809 05 00 4 378,3 1 428,7 1 384,7

Жилищное хозяйство 809 05 01 165,3 5,0 5,0

Муниципальная   программа «Раз-
витие территории Куностьского 
сельского поселения на 2018 – 2020 
годы»

809 05 01 23 0 00 00000 165,3 0,0 0,0

Основное мероприятие "Жилищное  
хозяйство"

809 05 01 23 0 07 00000 165,3 0,0 0,0

Расходы на содержание муници-
пального жилищного фонда

809 05 01 23 0 07 20010 5,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

809 05 01 23 0 07 20010 240 5,0 0,0 0,0

Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
содержанию муниципального 
жилищного фонда, обеспечения 
проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация 
строительства муниципального 
жилищного фонда

809 05 01 23 0 07 90010 160,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

809 05 01 23 0 07 90010 240 160,3 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Раз-
витие территории Куностьского 
сельского поселения на 2021 – 2025 
годы»

809 05 01 44 0 00 00000 0,0 5,0 5,0

Основное мероприятие "Жилищное  
хозяйство"

809 05 01 44 0 07 00000 0,0 5,0 5,0

Расходы на содержание муници-
пального жилищного фонда

809 05 01 44 0 07 20010 0,0 5,0 5,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

809 05 01 44 0 07 20010 240 0,0 5,0 5,0

Коммунальное хозяйство 809 05 02  1 105,0 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Раз-
витие территории Куностьское 
сельского поселения на 2018 – 2020 
годы»

809 05 02 23 0 00 00000 110,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Меропри-
ятия по охране и комплексному ис-
пользованию водных ресурсов, обе-
спечение населения качественной 
питьевой водой"

809 05 02 23 0 09 00000 110,0 0,0 0,0

Природоохранные мероприятия 809 05 02 23 0 09 20110 110,0 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

809 05 02 23 0 09 20110 240 110,0 0,0 0,0

Природоохранные мероприятия 809 05 02 91 0 00 20110 995,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

809 05 02 91 0 00 20110 240 995,0 0,0 0,0

Благоустройство 809 05 03 2 618,1 1 423,7 1 379,7

Муниципальная   программа «Раз-
витие территории Куностьского 
сельского поселения на 2018 – 2020 
годы»

809 05 03 23 0 00 00000 2 618,1 0,0 0,0

Основное мероприятие, направлен-
ное на повышение уровня комплекс-
ного обустройства населенных пун-
ктов

809 05 03 23 0 02 00000 2 618,1 0,0 0,0

Расходы на организацию и содер-
жание мест захоронения

809 05 03 23 0 02 23030 32,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

809 05 03 23 0 02 23030 240 32,3 0,0 0,0

Мероприятия по благоустройству 
поселения

809 05 03 23 0 02 23050 465,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

809 05 03 23 0 02 23050 240 465,5 0,0 0,0

Организация уличного освещения 809 05 03 23 0 02 S1090 1 038,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

809 05 03 23 0 02 S1090 240 1 038,4 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

809 05 03 23 0 02 S2270 199,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

809 05 03 23 0 02 S2270 240 199,8 0,0 0,0

Обустройство системы уличного ос-
вещения

809 05 03 23 0 02 S3350 882,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

809 05 03 23 0 02 S3350 240 882,1 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Раз-
витие территории Куностьского 
сельского поселения на 2021 – 2025 
годы»

809 05 03 44 0 00 00000 0,0 1 423,7 1 379,7

Основное мероприятие, направлен-
ное на повышение уровня комплекс-
ного обустройства населенных пун-
ктов

809 05 03 44 0 02 00000 0,0 1 423,7 1 379,7

Организация уличного освещения 809 05 03 44 0 02 S1090 0,0 1 102,5 1 102,5

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

809 05 03 44 0 02 S1090 240 0,0 1 102,5 1 102,5

Расходы на организацию и содер-
жание мест захоронения

809 05 03 44 0 02 23030 0,0 44,0 44,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

809 05 03 44 0 02 23030 240 0,0 44,0 44,0

Мероприятия по благоустройству 
поселения

809 05 03 44 0 02 23050 0,0 277,2 233,2

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

809 05 03 44 0 02 23050 240 0,0 277,2 233,2
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Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

809 05 05 489,9 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Раз-
витие территории Куностьского 
сельского поселения на 2018 – 2020 
годы»

809 05 05 23 0 00 00000 489,9 0,0 0,0

Основное мероприятие по комму-
нальному хозяйству, направленное 
на содержание водопроводной сети

809 05 05 23 0 08 00000 489,9 0,0 0,0

Расходы на осуществление пере-
данных полномочий в части органи-
зации в границах поселения элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабже-
ния населения топливом

809 05 05 23 0 08 90020  489,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

809 05 05 23 0 08 90020 240 489,9 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 809 07 00 2,9 0,0 0,0

Молодежная политика 809 07 07 2,9 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Раз-
витие территории Куностьского 
сельского поселения на 2018 – 2020 
годы»

809 07 07 23 0 00 00000 2,9 0,0 0,0

Основное мероприятие, направлен-
ное на организацию и проведение 
мероприятий по направлениям го-
сударственной молодежной поли-
тики

809 07 07 23 0 05 00000 2,9 0,0 0,0

Осуществление переданных пол-
номочий в части реализации меро-
приятий по предоставлению мер го-
сударственной поддержки в рамках 
реализации подпрограммы моло-
дежная политика

809 07 07 23 0 05 90170 2,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 07 07 23 0 05 90170 540 2,9 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 809 08 00 53,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

809 08 04 53,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

809 08 04 91 0 00 S2270 53,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

809 08 04 91 0 00 S2270 240 53,0 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 809 10 00 248,8 248,8 248,8

Пенсионное обеспечение 809 10 01 248,8 248,8 248,8

Доплаты к пенсиям, дополнитель-
ное пенсионное обеспечение

809 10 01 91 0 00 00000 248,8 248,8 248,8

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

809 10 01 91 0 00 83010 248,8 248,8 248,8

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

809 10 01 91 0 00 83010 320 248,8 248,8 248,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 809 11 00 820,0 0,0 0,0

Физическая культура 809 11 01 820,0 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Раз-
витие территории Куностьского 
сельского поселения на 2018 – 2020 
годы»

809 11 01 23 0 00 00000 820,0 0,0 0,0

Основное мероприятие, направлен-
ное на развитие физической культу-
ры и спорта

809 11 01 23 0 06 00000 820,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

809 11 01 23 0 06 S2270 820,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

809 11 01 23 0 06 S2270 240 820,0 0,0 0,0

ИТОГО РАСХОДОВ 9 936,2 4 294,5 4 211,6
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Условно утверждаемые расходы 0,0 86,4 172,9

ВСЕГО РАСХОДОВ 9 936,2 4 380,9 4 384,5

".

                    Приложение 6 
                                            к решению Совета поселения  
                                                                                                                                                                          от 29.09.2020    № 29  
                                                                                          «Приложение  7  
                                                                                                                                                         к решению Совета поселения  
                                                                                                                   «О  бюджете Куностьского сельского поселения    
                                                                                             на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

                                                                                                                                                                                                                             № 42 от 24.12.2019

                                                                                                                        РАСПРЕДЕЛЕНИЕ      
бюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие территории 

                                                                Куностьского сельского поселения на 2018 – 2020 годы»    

Наименование                           КЦСР  
 
   

ГРБС РЗ ПР КВР Сумма    
(тыс.руб.)

2020 год

1                                  2 3 4 5 6 7

Муниципальная   программа «Развитие территории 
Куностьского сельского поселения на 2018 – 2020 
годы»

23 0 00 00000

Основное мероприятие, направленное на обеспече-
ние мер пожарной безопасности

23 0 01 00000 809 03 10 308,6

Обеспечение мер пожарной безопасности 23 0 01 23010 809 03 10 8,6

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

23 0 01 23010 809 03 10 240 8,6

Реализация мероприятий проекта "Народный бюд-
жет"

23 0 01 S2270 809 03 10 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

23 0 01 S2270 809 03 10 240 300,0

Основное мероприятие, направленное на повышение 
уровня комплексного обустройства населенных пун-
ктов

23 0 02 00000 809 05 03 2 618,1

Расходы на организацию и содержание мест захоро-
нения

23 0 02 23030 809 05 03 32,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

23 0 02 23030 809 05 03 240 32,3

Мероприятия по благоустройству поселения 23 0 02 23050 809 05 03 465,5

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

23 0 02 23050 809 05 03 240 465,5

Организация уличного освещения 23 0 02 S1090 809 05 03 1 038,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

23 0 02 S1090 809 05 03 240 1 038,4

Реализация мероприятий проекта "Народный бюджет" 23 0 02 S2270 809 05 03 199,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

23 0 02 S2270 809 05 03 240 199,8

Обустройство систем уличного освещения 23 0 00 S3350 809 05 03 882,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

23 0 00 S3350 809 05 03 240 882,1

Основное мероприятие, направленное на содержа-
ние муниципальных дорог  общего пользования 

23 0 04 00000 809 04 09 317,1

Иные межбюджетные трансферты на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов

23 0 04 90030 809 04 09 317,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

23 0 04 90030 809 04 09 240 317,1

Основное мероприятие, направленное на органи-
зацию и проведение мероприятий по направлениям 
государственной молодежной политики

23 0 05 00000 809 07 07 2,9

Осуществление переданных полномочий в части ре-
ализации мероприятий по предоставлению мер го-
сударственной поддержки в рамках реализации под-
программы молодежная политика

23 0 05 90170 809 07 07 2,9
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Иные межбюджетные трансферты 23 0 05 90170 809 07 07 540 2,9

Основное мероприятие, направленное на развитие 
физической культуры и спорта

23 0 06 00000 809 11 01 820,0

Реализация мероприятий проекта "Народный бюд-
жет"

23 0 06 S2270 809 11 01 820,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

23 0 06 S2270 809 11 01 240 820,0

Основное мероприятие "Жилищное  хозяйство" 23 0 07 00000 809 05 01 165,3

Расходы на  содержание муниципального 
жилищного фонда

23 0 07 20010 809 05 01 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

23 0 07 20010 809 05 01 240 5,0

Расходы на осуществление переданных 
полномочий по содержанию муниципального
 жилищного фонда, обеспечения проживающих 
в поселении и нуждающихся в жилых помещениях ма-
лоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства муниципального 
жилищного фонда

23 0 07 90010 809 05 01 160,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

23 0 07 90010 809 05 01 240 160,3

Основное мероприятие по коммунальному хозяйству, 
направленное на содержание водопроводной 
сети

23 0 08 00000 809 05 05 489,9

Расходы на осуществление переданных полномочий 
в части организации в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотве-
дения, снабжения населения топливом

23 0 08 90020 809 05 05 489,9

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

23 0 08 90020 809 05 05 240 489,9

Основное мероприятие "Мероприятия по охране и 
комплексному использованию водных ресурсов, обе-
спечение населения качественной питьевой водой"

23 0 09 00000 809 05 02 110,0

Природоохранные мероприятия 23 0 09 20110 809 05 02 110,0

"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

23 0 09 20110 809 05 02 240 110,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 4 831,9

                    Приложение 7 
                                            к решению Совета поселения  
                                                                                                                                                                          от 29.09.2020    № 29  
                                                                                          «Приложение  10 
                                                                                                                                                         к решению Совета поселения  
                                                                                                                   «О  бюджете Куностьского сельского поселения    
                                                                                             на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

                                                                                                                                                                                                                             № 42 от 24.12.2019

                  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Куностьского сельского поселения 
из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

                                                                           в соответствии с заключенным соглашением на 2020 год
                                                                 (тыс. руб.) 

Наименование передаваемого полномочия Сумма расходов

1 2

Остаток средств на начало года 59,0

межбюджетные трансферты, выделенные на осуществление переданных полномочий в части организации 
в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством

1,5

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов

57,5

Доходы

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

2 013,3

Всего доходов 2 013,3
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Расходы

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

2 072,3

В том числе:

межбюджетные трансферты, выделенные на осуществление переданных полномочий в части содержания 
муниципального жилищного контроля, осуществлению полномочий в части обеспечения проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организа-
ция строительства муниципального жилого фонда, создание условий для жилищного строительства, а так-
же иные полномочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

160,3

межбюджетные трансферты, выделенные на осуществление переданных полномочий в части организации 
в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством

489,9

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов

317,1

Иные межбюджетные трансферты по охране и комплексному использованию водных ресурсов, обеспече-
ние населения качественной питьевой водой

1 105,0

".

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 29.10.2020    № 70

Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими администрации Куностьского сельского 
поселения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов

Во исполнение подпункта «б» пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и 
иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести  к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения муниципальными служащими администрации Куностьского сельского 

поселения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов.

2. Назначить лицом, ответственным в администрации Куностьского сельского поселения за прием и регистрацию уведомлений о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов заместителя Главы муниципального образования М.В.Гордееву.

3. Постановление администрации поселения  от 19.02.2016 №12 «Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, заме-
щающими должности муниципальной службы и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» признать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте  Ку-

ностьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Куностьского сельского поселения    С.В.Чудинова   .

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации поселения

от 29.10.2020   № 70

Положение
о порядке сообщения муниципальными служащими администрации Куностьского сельского поселения  о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов 

(далее – Положение)

 1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения муниципальными служащими администрации Куностьского сельского 
поселения (далее - муниципальные служащие) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Муниципальные служащие  обязаны в соответствии с законодательством о противодействии коррупции сообщать  о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление) по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Положению.

3. Все уведомления не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их поступления, подлежат обязательному внесению в жур-
нал регистрации уведомлений (далее - Журнал), форма которого предусмотрена приложением 2 к настоящему Положению.

Журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен печатью администрации поселения.
4. В случае невозможности предоставить уведомление лично, возможно предоставление уведомления посредством почтового от-

правления с уведомлением о вручении и описью вложения.
5. Направленные представителю нанимателя (работодателю) уведомления муниципального служащего немедленно передаются в 

комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов администрации поселения  для 
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рассмотрения.
6. Уведомления, направленные для рассмотрения на комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулирова-

нию конфликта интересов администрации поселения рассматриваются в порядке, установленном Положением о комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов администрации поселения. 

Приложение 1

к Положению о порядке сообщения муниципальными служащими 
администрации Куностьского сельского поселения 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении
 должностных обязанностей, которая приводит

 или может привести к конфликту интересов
___________________
    (отметка об ознакомлении)

________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, 

в котором муниципальный служащий проходит службу)
от _________________________________

_________________________________      (Ф.И.О., замещаемая должность)
 

 УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

  Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных  обязанностей,  которая приводит или 
может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: ___________________________________________
_______________________

________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: _______________________
________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________
____

________________________________________________________________________________________________________________________________
____

 Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: ____________________________________________
______________________

__________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов администрации поселения  при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
 
 «__» ___________ 20__ г.            __________________________________
    (подпись лица, (расшифровка подписи), направляющего уведомление)

Приложение 2

к Положению о порядке сообщения муниципальными служащими администрации 
Куностьского сельского поселения о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 
Форма 

Журнал
регистрации сообщений о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов 

 
№ п/п ФИО

муниципального 
служащего, пред-
ставившего уве-
домление

Должность муници-
пального служаще-
го, представившего 
уведомление

Дата составле-
ния уведомле-
ния

Дата
регистрации уве-
домления

ФИО,
подпись му-
ниципального 
с л у ж а щ е г о , 
п р и н я в ш е г о 
уведомление

Подпись 
муниципального
служащего, пред-
ставившего уведом-
ление либо отметка 
о направлении уве-
домления по почте
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АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2020    № 71

Об утверждении Положения о создании семейных (родовых) захоронений на территории 
Куностьского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», законом Вологодской  области 
от 30.06.2020 № 4750-ОЗ «О семейных (родовых) захоронениях на территории Вологодской области)»,   решением Совета Куностьского 
сельского поселения  от 10.06.2020 № 28 «Об утверждении Порядка  организации ритуальных услуг и содержания мест  захоронения на 
территории Куностьского сельского поселения», руководствуясь Уставом Куностьского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о создании семейных (родовых) захоронений на территории Куностьского сельского  поселения  согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официаль-
ном сайте Куностьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы поселения М.В. Гордееву.

Глава Куностьского  сельского поселения:    С.В. Чудинова

Утверждено
постановлением администрации  поселения 

от 29.10.2020  № 71

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЗДАНИИ СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

(далее-Положение)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.11996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон-

ном деле», законом Вологодской  области от 30.06.2020 № 4750-ОЗ «О семейных (родовых) захоронениях на территории Вологодской 
области» (далее - закон области), решением Совета Куностьского сельского поселения  от 10.06.2020 № 21 « Об утверждении Порядка  
организации ритуальных услуг и содержания мест  захоронения на территории Куностьского сельского поселения, Уставом Куностьско-
го сельского поселения  и регулирует отношения, связанные с порядком создания семейных (родовых) захоронений на общественных 
кладбищах Куностьского сельского поселения.

1.2. Семейные (родовые) захоронения на территории Куностьского сельского поселения (далее - семейные захоронения) - земель-
ные участки на общественных кладбищах, отведенные для захоронения умерших супругов и их близких родственников.

1.3. Удостоверение семейного захоронения - документ, удостоверяющий право использовать отведенный земельный участок для 
семейного захоронения.

1.4. Семейные захоронения создаются на общественных кладбищах Куностьского сельского поселения. Участки для семейных захо-
ронений предоставляются бесплатно в следующих размерах:

Количество лиц, подлежащих захоронению Размеры участка
(в метрах)

Ширина Длина

2 1,8 2,5

3 3 2,5

4 4 2,5

5 и более 5 2,5

Захоронение урны с прахом 0,8 0,5

Максимальный размер земельного участка, предоставляемого для организации семейного захоронения, не должен превышать 12,5 кв. м.
1.5. Погребение на семейном  захоронении допускается в переделах имеющегося участка земли при соблюдении следующих условий:
- в одну могилу независимо от срока предыдущего погребения на глубину 1,5 м, если первое погребение производилось на глубину не менее 

2.0 м и грунтовые воды стоят на глубине 2,5 м и ниже;
- в одну могилу по истечении 20 лет после последнего погребения, если предыдущее погребение производилось на глубину не менее 1.5 м;
- при наличии свободного места на данном участке земли для захоронения.
1.6. Погребение урны с прахом на семейном  захоронении производится независимо от срока предыдущего погребения.
1.7. Степень родства должна быть подтверждена соответствующими документами (свидетельство о заключении брака, рождении, об 

усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, иные документы подтверждающие указанные отношения).

2. Порядок создания семейных  захоронений
2.1. Создание семейного захоронения осуществляется на основании постановления администрации Куностьского сельского посе-

ления.
2.2. Обратиться с заявлением о создании семейного захоронения вправе лица, указанные в статье 2 закона области в администрацию Куность-

ского сельского  поселения (далее - администрация поселения), по форме, установленной приложением №1 к настоящему Положению.
2.3. Для решения вопроса о создании семейного захоронения заявитель представляет в администрацию поселения следующие документы:
1) заявление о создании семейного захоронения (далее - заявление) с указанием лиц, погребение которых планируется на семейном 

захоронении;
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, с предъявлением подлинника;
3) копии документов, подтверждающих брачные отношения, отношения родства между указанными в заявлении лицами (свидетель-

ства о заключении брака, о рождении, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, иные документы, подтверждающие 
указанные отношения).

Копии документов должны быть представлены с предъявлением подлинников (для обозрения) либо заверенными нотариально.
Срок рассмотрения заявления и принятия решения о создании либо об отказе в создании семейного захоронения составляет 30 
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20Официальный вестник   №30 (30)  12 ноября 2020 года

календарных дней.
2.4. Лица, указанные в статье 2  закона области, вправе не представлять документы, указанные в подпункте 3 пункта 2.3 настоящего 

Положения. Если указанные документы не были представлены, администрация поселения  не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
заявления запрашивает их в порядке межведомственного взаимодействия в государственных органах, органах местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организациях, участвующих в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг, в распоряжении которых находятся соответствующие документы (сведения, содер-
жащиеся в них).

При этом срок принятия решения о создании семейного захоронения (об отказе в создании семейного захоронения) продлевается 
не более чем на 30 календарных дней, о чем гражданин уведомляется в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня принятия 
решения о продлении.

2.5. Администрация поселения при рассмотрении заявления и документов к нему:
- проверяет полноту и достоверность сведений, изложенных в заявлении;
- определяет возможность создания семейного (родового) захоронения на указанном в заявлении земельном участке;
- подготавливает проект постановления администрации Куностьского сельского поселения о создании семейного захоронения (да-

лее - постановление);
- направляет заявителю копию постановления  о предоставлении земельного участка для создания  семейного (родового) захороне-

ния (постановление об отказе в предоставлении земельного участка для создания  семейного захоронения) в течение 3 рабочих дней 
со дня его принятия.

- предоставляет земельные участки для создания семейных захоронений в установленных размерах (место под семейное захоро-
нение предоставляется при наличии свободной площади на земельном участке, на котором предполагается организовать семейное 
захоронение, с учетом санитарных норм и экологических требований);

- ведет учет семейных захоронений, в том числе регистрацию семейного захоронения на имя лица, подавшего заявление о создании 
семейного захоронения, и перерегистрация семейного захоронения на имя другого лица (имена других лиц).

2.6. Гражданин, на чье имя выписано  удостоверение семейного захоронения, является лицом, ответственным за содержание семей-
ного захоронения.

2.7. Заявителю может быть отказано в создании семейного захоронения в случаях:
1) заявителем не представлены документы, определенные в части 1 статьи 3  закона области, обязанность по предоставлению кото-

рых возложена на заявителя;
2) представленные или полученные в порядке межведомственного взаимодействия документы не подтверждают право заявителя 

на создание семейного  захоронения; 
 3) отсутствует свободный участок земли в пределах общественного кладбища, на территории которого планируется создание се-

мейного захоронения.
Решение об отказе в создании семейного захоронения может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации.

3. Порядок учета семейных захоронений.
3.1. Администрация поселения проводит регистрацию семейного захоронения в реестре семейных  захоронений (Приложение №2 к настояще-

му Положению) в течение 10 рабочих  дней после принятия постановления о предоставлении участка земли для создания семейного захоронения.
3.2. Администрация поселения осуществляет перерегистрацию семейного захоронения в течение 10 рабочих дней со дня подачи соответствую-

щего письменного заявления лицом, ответственным за семейное   захоронение, а в случае смерти лица, ответственного за семейное захоронение 
осуществляется по заявлению супруга (супруги) или близкого родственника лица, ответственного  за семейное  захоронение. 

3.3. Администрация поселения вносит сведения в реестр семейных захоронений в случае отмены постановления в течение 10 рабо-
чих дней со дня внесения изменений или отмены постановления.

3.4. Администрация поселения выдает лицу, ответственному за семейное  захоронение, удостоверение семейного  захоронения 
вместе с постановлением (Приложение №3 к настоящему Положению).

3.5. Администрация поселения делает отметку в удостоверении семейного захоронения о каждом произведенном погребении.
3.6. Администрация поселения осуществляет учет и постоянное хранение документов, являющихся основанием для регистрации 

(перерегистрации) семейного  захоронения и реестра семейных  захоронений.   

4.Содержание семейного захоронения
4.1. Лицо, на имя которого зарегистрировано семейное захоронение, обеспечивает его содержание в надлежащем состоянии в со-

ответствии с правилами содержания мест погребения, установленными администрацией поселения.
4.2. В случае отсутствия надлежащего ухода за семейным захоронением в течение более трех лет подряд администрация поселения 

направляет лицу, на имя которого зарегистрировано семейное захоронение, письменное предупреждение о необходимости приведе-
ния участка земли, находящегося под семейным захоронением, в надлежащий вид и о последствиях неисполнения данного требования.

4.3. В случае неисполнения требования в течение шести месяцев со дня направления письменного предупреждения о приведении 
участка земли в надлежащий вид администрация поселения  принимает решение о прекращении использования данного участка земли 
для семейного захоронения.

Приложение №1
к Положению о создании семейных (родовых) 

захоронений на территории Куностьского 
         сельского поселения

В администрацию Куностьского 
сельского поселения

От_________________________________________
(фамилия, имя отчество, документ,

________________________________________________
 удостоверяющий личность, адресрегистрации по      

месту жительства,контактный телефон- 
в отношении каждого из заявителей)

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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_____________________________________________

Заявление
о создании  семейного  захоронения

Просим предоставить участок земли на действующем общественном кладбище________________________, расположенном на терри-
тории Куностьского сельского поселения на  ____кв.м. для создания семейного (родового) захоронения граждан:

1._____________________________________________________________________________________;
(Ф.И.О, дата рождения, степень родства)
2._______________________________________________________________________;
(Ф.И.О, дата рождения, степень родства.)
3. ____________________________________________________________________________________;
( Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
Лицом ответственным за семейное (родовое) захоронение, предлагаем считать:
______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Обязуемся использовать предоставленный участок земли в соответствии с его назначением и не представлять его третьим лицам.
Во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» даем согласие на обработку наших персональных данных 

в связи с рассмотрением  вопроса о предоставлении участка земли для создания семейного (родового) захоронения.
Под обработкой персональных данных мы понимаем действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематиза-

цию, накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличива-
ние, блокирование, уничтожение.

Согласие на обработку действует до даты подачи нами в администрацию Куностьского сельского поселения заявления об отзыве 
настоящего согласия.

Приложение (копии документов, прилагаемых к заявлению):
1.__________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________

__________________20__г.                                                      _________________
(Дата)                                                                                          (подписи)    
                                                                                                ____________________

                                                                                                 

Приложение №2

к Положению о создании семейных (родовых) захоронений 
на территории Куностьского сельского поселения

РЕЕСТР
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отче-
ство лица ответствен-
ного
за семейное (родо-
вое)захоронение

П а с п о р т н ы е 
данные лица, 
ответственно-
го семейное 
(родовое)за-
хоронение

Номер, дата 
п р и н я т и я 
постановле-
ния о пре-
доставлении 
земельного 
участка для 
с е м е й н о г о 
(родового) 
захоронения 

Номер сек-
тора/ номер 
земельного 
участка для 
с е м е й н о г о 
( р о д о в о г о ) 
захоронения 

Размер зе-
м е л ь н о г о 
участка для 
семейного (ро-
дового) захо-
ронения

Резервирование 
места (под буду-
щее захоронение 
или захоронение 
в настоящее вре-
мя) 

Дата пер-
вого захо-
ронения

Даты по-
с л е д у ю -
щих захо-
ронений

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение №3

к Положению о создании семейных (родовых) захоронений 
на территории Куностьского сельского поселения 

Образец удостоверения семейного (родового) захоронения
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 Лист 1

_________________
(наименование муниципального образования)

Удостоверение 
о семейном (родовом) захоронении

Наименование кладбища, где осуществлено захоронение

                                                                                                         Лист2
Выдано лицу, ответственному за место захоронения
_____________________________________________________

Фамилия, имя, отчество
О регистрации захоронения умершего_______________________
                                                        (фамилия, имя, отчество)
____________________регистрационный №___________
Дата рождения_____________ Дата смерти______________
Дата захоронения____________ на ______________кладбище
                                                         (наименование кладбища)
Участок (сектор) _______ Номер места захоронения _____________
Размер земельного участка _______________кв.м.
____________   _____________      ___________________
(должность)           (подпись)                    (фамилии, инициалы)
м.п.

Дата выдачи удостоверения «__»__________ 20__

                                                                                                         Лист 3
Зарегистрировано захоронение на свободном месте семейного (родового )
захоронения умершего
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Дата рождения_____________ Дата смерти________________
Дата захоронения___________ регистрационный номер________
____________       ___________         _______________
(должность)               (подпись)               (фамилия, инициалы)
М.п.

Дата регистрации «___»___________20__
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