
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№12 (48)  (2021 год) часть1  

Приложение к районной газете «Белозерье»
   от 8 апреля 2021 года

 СОДЕРЖАНИЕ:

Совет Куностьского  сельского  поселения  

- решение Совета Куностьского сельского поселения от 30.03.2021 №12 «О внесении изменений в решение Совета Ку-
ностьского сельского поселения от 22.12.2020 №35»;
- решение Совета Куностьского сельского поселения от 30.03.2021 №13 «О внесении изменения в решение Совета посе-
ления от 15.05.2019 №19».
- решение от   01.03.2021    № 10 «О внесении изменений и дополнений в  Устав Куностьского сельского поселения 
Белозерского муниципального  района  Вологодской области».

Администрация Куностьского  сельского  поселения
- постановление от 30.03.2021 №13 «О внесении изменения в постановление администрации Куностьского сельского 
поселения от 01.12.2009 №90»;
- постановление от 30.03.2021 №14 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 31.07.2020 
№259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

СОВЕТ  КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от   30.03.2021         № 12

О внесении изменений  в решение Совета Куностьского  сельского поселения   от 22.12.2020 № 35

     Руководствуясь ст. 20 Устава поселения, Совет поселения      РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Совета Куностьского сельского поселения от 22.12.2020  № 35 «О бюджете Куностьского сель-

ского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
 1.1. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год: 
общий объем доходов в сумме 6 634,3 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 6 929,8  тыс. рублей; 
дефицит бюджета поселения в сумме  295,5 тыс. рублей или  8,2 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. Изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год: 
общий объем доходов в сумме 6 012,8 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 6 012,8 тыс. рублей; 
дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.3. Изложить пункт 3 в следующей редакции:
«3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2023 год: 
общий объем доходов в сумме 6 440,2 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 6 440,2 тыс. рублей; 
дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
     1.4. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
     1.5. Приложение 2 «Объем доходов  бюджета Куностьского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов, формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений» в новой ре-
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дакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
     1.6. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований   по разделам, подразделам классификации расходов 

на 2021 год и плановый период 2022  и 2023 годов» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
     1.7. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов в ведомственной структуре расходов бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022  и 2023 годов» в 
новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

     1.8. Приложение 7 «Распределение бюджетных средств на реализацию  муниципальной программы «Развитие тер-
ритории Куностьского сельского поселения на 2021-2025 годы»» на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов» в новой 
редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

      1.9. Приложение 9 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Куностьского сельского поселения из 
бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенным соглашением на 2021 год» в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

       1.10. Приложение 10 «Распределение объемов межбюджетных трансфертов бюджету Куностьского сельского посе-
ления за счет средств Дорожного фонда Белозерского муниципального района на 2021 год» в новой редакции согласно 
приложению 7 к настоящему решению.

         2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном 
сайте 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 сельского поселения  от  22.12.2020  № 35»

Представленный проект решения учитывает внесение изменений в решение Совета Куностьского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в  решение Совета  Куностьского сельского поселения  от  22.12.2020 года № 35» 
в соответствии с нормами БК РФ.
Кроме того, предлагается учесть следующие поправки в бюджет поселения:
I. В пункте 1 решения цифры «6 235,6» и «6 235,6» заменены на цифры «6 634,3» и «6 929,8». 
   В пункте 2 решения цифры «6 017,8» и «6 017,8» заменены на цифры «6 012,8» и «6 012,8».  
   В пункте 3 решения цифры «6 445,2» и «6 445,2» заменены на цифры «6 440,2» и «6 440,2».

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
                II. В таблице приложения № 2 к решению «Объем доходов бюджета Куностьского сельского поселения на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов, формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных 
поступлений» откорректирован 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

3 621,0 -5,0 3 616,0

НДФЛ 3 166,0 3 166,0
Налог на имущество 132,0 132,0
Земельный налог с 
организаций

42,0 42,0

Земельный налог с 
физических лиц

270,0 270,0

Госпошлина 6,0 6,0

Прочие неналоговые доходы 5,0 -5,0 0,0

На данный КД поступает оплата за муници-
пальную квартиру. В ноябре 2020 года состо-
ялась приватизация муниципальной кварти-
ры. На данный КД дохода в 2020 году посту-
плений не планируется.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

2 614,6 +403,7 3 018,3

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

390,9 390,9

Дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 

458,8 458,8

Прочие субсидии 1 063,2 +190,6 1 253,8

Согласно Постановления Правительства 
ВО № 239 от 01.03.2021 добавлена 
субсидия на реализацию проекта 
«Народный бюджет» по двум проектам:
1) Устройство пожарного водоёма на ул. 
Труда, 
2) Приобретение скамеек для Парка 
Победы.

Субвенции 106,5 106,5
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Межбюджетные трансферты, 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

390,7 +213,1 603,8

Согласно Приказа ФУ № 15 от 29.01.2021 
(Уведомление ФУ № 2 от 29.01.2021) 
добавлены бюджетные ассигнования 
по межбюджетному трансферту в части 
организации в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения, на устранение 
аварии; кладку печи; оплата электроэнергии; 
оплата труда по договору подряда).

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

153,3 153,3

Поступления от денежных 
пожертвований, от ф. л. 

51,2 51,2

ИТОГО: 6 235,6 +398,7 6 634,3
                     
Общая сумма доходов в 2021 году  увеличилась на 398,7 тыс. руб. и составила сумму 6 634,3 тыс. руб.
Общая сумма доходов в 2022 году  уменьшилась на 5,0 тыс. руб. и составила сумму 6 012,8 тыс. руб.
(В 2022 году сняты доходы по КБК прочие неналоговые поступления в сумме  5,0 т. р., так как квартира, находящаяся в 
муниципальной собственности приватизирована 25.11.2020 г.).
Общая сумма доходов в 2023 году  уменьшилась на 5,0 тыс. руб. и составила сумму 6 440,2 тыс. руб.
(В 2023 году сняты доходы по КБК прочие неналоговые поступления в сумме  5,0 т. р., так как квартира, находящаяся в 
муниципальной собственности приватизирована 25.11.2020 г.).

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения откорректированы согласно доходной и расход-
ной части бюджета поселения.  Дефицит составил 295,5  тыс. руб. (За счет входящего остатка)

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
III. В таблице приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 
расходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» к решению учесть следующие поправки:
- Сняты бюджетные ассигнования по жилищному хозяйству, согласно поступлений в сумме 5,0 тыс. руб. (Приватизация 
муниципальной квартиры);
- Добавлен входящий остаток на 01.01.2021 г. в сумме 295,5 тыс. руб. (Согласно справке по остаткам средств бюджета);
- Добавлены бюджетные ассигнования по межбюджетному трансферту в части организации в границах поселения элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения в сумме 213,1 тыс. руб. (Согласно Приказа ФУ № 15 от 29.01.2021 (Уведомление ФУ 
№ 2 от 29.01.2021));
- Добавлена субсидия на реализацию проекта «Народный бюджет» по двум проектам в сумме 190,6 тыс. руб. (Согласно 
Постановления Правительства ВО № 239 от 01.03.2021).

Наименование Р П
Поправка
Утверждено по 
бюджету

Корректировка Откор. 
План

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 3 184,6 +165,4 3 350,0
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

01 02 754,0 754,0

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 1 927,8 +15,9 1 943,7

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

01 06 24,7 24,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0 +60,0 60,0
Резервные фонды 01 11 1,1 1,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13 477,0 +89,5 566,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 104,5 104,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 104,5 104,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 528,5 +28,5 557,0

Гражданская оборона 03 09 40,0 40,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

03 10 488,5 +28,5 517,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 187,0 +216,4 403,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 187,0 +216,4 403,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1 979,3 +283,9 2 263,2
Жилищное хозяйство 05 01 165,3 -1,6 163,7
Коммунальное хозяйство 05 02 43,4 +225,1 268,5
Благоустройство 05 03 1 770,6 +60,4 1 831,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2,9 2,9
Молодежная политика 07 07 2,9 2,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 248,8 248,8
Пенсионное обеспечение 10 01 248,8 248,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0,0 0,0
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Физическая культура 11 01 0,0 0,0
ИТОГО РАСХОДОВ   6 235,6 +694,2 6 929,8

Общая сумма расходов на 2021 год увеличилась на 694,2 тыс. руб. и составила 6 929,8 тыс. руб.
Общая сумма расходов в 2022 году  уменьшилась на 5,0 тыс. руб. и составила сумму 6 012,8 тыс. руб.
(В 2022 году сняты доходы по КБК прочие неналоговые поступления в сумме  5,0 т. р., так как квартира, находящаяся в 
муниципальной собственности приватизирована 25.11.2020 г.).
Общая сумма расходов в 2023 году  уменьшилась на 5,0 тыс. руб. и составила сумму 6 440,2 тыс. руб.
(В 2023 году сняты доходы по КБК прочие неналоговые поступления в сумме  5,0 т. р., так как квартира, находящаяся в 
муниципальной собственности приватизирована 25.11.2020 г.).
IV. В таблице приложения № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов в ведомственной структуре расходов  бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» к решению учесть следующие поправки:
КФСР КВСР КЦСР КВР Поправка Примечание

2021 2022 2023

0501 809 4400320010 240 -5,0 -5,0 -5,0 Поступлений за найм жилья в 2021-2023 году не планиру-
ется. Муниципальная квартира приватизирована в ноябре 
2020 года.

-5,0 -5,0 -5,0
0107 809 9440000030 880 +60,0 Расходы на проведение выборов депутатов
0113 809 9100000190 240 +3,7 Оплата счетов за информационные услуги  в газете
0409 809 4400290030 240 +216,4 Содержание дорог
0501 809 4400390010 240 +0,4

Текущий ремонт0501 809 4400320010 240 +3,0
0502 809 4400490020 240 +7,0 Оплата электроэнергии
0502 809 4400820110 240 +5,0 Разработка тех. задания

+295,5 0,0 0,0 Входящий остаток, 
согласно справки на начало года 01.01.2021

0502 809 4400490020 240 +213,1 На устранение аварии; кладка печи; оплата электроэнер-
гии; оплата труда по договору подряда

+213,1 Приказ ФУ № 15 от 29.01.2021 (Межбюджетный транс-
ферт в части организации в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения)

0310 809 44001S2270 240 +175,0 Устройство пожарного водоёма на ул. Труда
0503 809 44005S2270 240 +15,6 Приобретение скамеек для Парка Победы

+190,6 Постановления Правительства ВО № 239 от 01.03.2021
Субсидия на реализацию проекта «Народный бюджет»

0104 809 9100000190 240 +15,9 Взносы в Ассоциацию, предрейсовый осмотр, приобрете-
ние Гсм, 

0113 809 9100000190 240 +85,8 Оплата информационных услуг

0310 809 4400123010 240 -146,5 Очистка мин. полосы

0503 809 44005S1090 240 +40,8 Обслуживание уличного освещения

0503 809 4400523020 240 +4,0 Транспортировка тела умершего
ИТОГО +694,2 -5,0 -5,0

            
 V. Приложение № 5 к решению «Распределение средств на реализацию муниципальной программы «Развитие террито-
рии Куностьского сельского поселения на 2021 – 2025 годы» на 2021-2023 год откорректировано, согласно приложения 
№ 4. Расходы на реализацию программы в 2021 год составили в сумме в сумме 3 186,5 тыс. руб.; в 2022 году – 2 691,2 
тыс. руб.; в 2023 году – 2 870,9 тыс. руб.
               VI. Приложение № 6 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 заключенным соглашением на 2021 год» откорректировано:

Наименование Сумма расходов
Межбюджетные трансферты, выделенные на осуществление переданных полномочий в части со-
держания муниципального жилищного контроля, осуществлению полномочий в части обеспече-
ния проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилы-
ми помещениями, организация строительства муниципального жилого фонда, создание условий 
для жилищного строительства, а также иные полномочия органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством

+0,4

Межбюджетные трансферты, выделенные на осуществление переданных полномочий в части 
организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством

+220,1

Иные межбюджетные трансферты по охране и комплексному использованию водных ресурсов, 
обеспечение населения качественной питьевой водой

+5,0
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Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов

+216,4

 
Расходы в 2021 году по межбюджетным трансфертам с уровня  района на уровень поселения  составили общую сумму 
832,6 тыс. руб. 
VII. Приложение № 7 к решению «Распределение объемов межбюджетных трансфертов бюджету Куностьского сельского 
поселения за счет средств Дорожного фонда Белозерского муниципального района на 2021 год» откорректировано.
VIII. Учтены изменения, внесенные Приказами ФУ «О внесении изменений и дополнений в сводную бюджетную роспись 
бюджета поселения»: Приказ ФУ № 15 от 29.01.2021.

Исполнитель        И. А. Переляева

                            Приложение 1 

            к решению Совета поселения 

            от   30.03.2021   № 12 

                        "Приложение 1 

                  к решению Совета Куностьского сельского поселения 

                          «О  бюджете Куностьского сельского поселения 

         на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 

                           от      22.12.2020    № 35

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, под-
статьи, элемента, вида источников финансирования 
дефицитов бюджетов, кода классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации

Сумма (тыс.руб.)  

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

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

295,5 0,0 0,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств   бюд-
жетов сельских поселений

-6 634,3 -6 012,8 -6 440,2

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюд-
жетов сельских поселений

6 929,8 6 012,8 6 440,2

ИТОГО 295,5 0,0 0,0

                            Приложение 2 

            к решению Совета поселения 

            от   30.03.2021   № 12 

                        "Приложение 2 

                  к решению Совета Куностьского сельского поселения 

                          «О  бюджете Куностьского сельского поселения 

         на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 

                           от      22.12.2020    № 35 

Объем доходов  бюджета Куностьского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 

                         формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений

Код Наименование групп, подгрупп и статей доходо Сумма    (тыс.руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 616,0 3 789,0 3 998,0
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1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

3 166,0 3 339,0 3 547,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 444,0 444,0 444,0

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам   налогообложения, расположенным в 
границах  сельских поселений

132,0 132,0 132,0

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

42,0 42,0 42,0

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

270,0 270,0 270,0

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

6,0 6,0 7,0

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

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 018,3 2 223,8 2 442,2

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

849,7 1 053,1 1 267,3

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

458,8 646,5 841,0

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

390,9 406,6 426,3

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 

1 253,8 1 063,2 1 063,2

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1 253,8 1 063,2 1 063,2

СУБВЕНЦИИ ОТ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 106,5 107,5 111,7

2 02 35118 10 0000 150 "Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты  
"

104,5 105,5 109,7

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

2,0 2,0 2,0

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 603,8 0,0 0,0

2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

603,8 0,0 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

153,3 0,0 0,0

2 04 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых не-
государственными организациями получателям средств бюдже-
тов сельских поселений

153,3 0,0 0,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 51,2 0,0 0,0

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

51,2 0,0 0,0

Итого 6 634,3 6 012,8 6 440,2

                            Приложение 3 

            к решению Совета поселения 

            от   30.03.2021   № 12 

                        "Приложение 5 

                  к решению Совета Куностьского сельского поселения 

                          «О  бюджете Куностьского сельского поселения 

         на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 

                           от      22.12.2020    № 35

                                                                                    Распределение бюджетных ассигнований         
по разделам, подразделам,  классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
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Наименование Р а з -
дел

П о д р а з -
дел

Сумма    (тыс.руб.)  

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 3 350,0 2 762,3 2 845,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 754,0 754,0 754,0

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

01 04 1 943,7 1 815,2 1 878,7

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

01 06 24,7 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 60,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 1,1 1,1 1,1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 566,5 192,0 212,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 104,5 105,5 109,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 104,5 105,5 109,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 557,0 651,5 680,0

Гражданская оборона 03 09 40,0 80,0 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных
 ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

03 10 517,0 571,5 580,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 403,4 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 403,4 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 2 263,2 2 019,7 2 190,9

Жилищное хозяйство 05 01 163,7 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 268,5 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 1 831,0 2 019,7 2 190,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2,9 0,0 0,0

Молодежная политика 07 07 2,9 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 0,0 100,0 100,0

Физическая культура 11 01 0,0 100,0 100,0

ИТОГО РАСХОДОВ 6 929,8 5 887,8 6 175,2

Условно утверждаемые расходы 0,0 125,0 265,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 6 929,8 6 012,8 6 440,2

                            Приложение 4 

            к решению Совета поселения 

            от   30.03.2021   № 12 

                        "Приложение 6 

                  к решению Совета Куностьского сельского поселения 

                          «О  бюджете Куностьского сельского поселения 

         на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 

                           от      22.12.2020    № 35

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

                 в ведомственной структуре расходов  бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов                                                                               
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Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР   
   

КВР Сумма    (тыс.руб.)  

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация Куностьского сельского 
поселения

809 6 929,8 6 012,8 6 440,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 809 01 00 3 350,0 2 762,3 2 845,8

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

809 01 02 754,0 754,0 754,0

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

809 01 02 91 0 00 00000 754,0 754,0 754,0

Расходы на выплаты персоналу муници-
пальных органов

809 01 02 91 0 00 00180 603,2 603,2 603,2

Расходы на выплаты персоналу муници-
пальных органов

809 01 02 91 0 00 00180 120 603,2 603,2 603,2

Реализация расходных обязательств 
муниципальных образований области в 
части обеспечения выплаты заработной 
платы работникам муниципальных уч-
реждений

809 01 02 91 0 00 70030 150,8 150,8 150,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

809 01 02 91 0 00 70030 120 150,8 150,8 150,8

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

809 01 04 1 943,7 1 815,2 1 878,7

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

809 01 04 91 0 00 00000 1 943,7 1 815,2 1 878,7

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов

809 01 04 91 0 00 00190 1 557,5 1 634,4 1 697,9

Расходы на выплаты персоналу муници-
пальных органов

809 01 04 91 0 00 00190 120 1 010,6 1 010,6 1 010,6

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

809 01 04 91 0 00 00190 240 404,9 535,8 597,3

Уплата налогов, сборов и иных
 платежей

809 01 04 91 0 00 00190 850 142,0 88,0 90,0

Реализация расходных обязательств 
муниципальных образований области в 
части обеспечения выплаты заработной 
платы работникам муниципальных уч-
реждений

809 01 04 91 0 00 70030 180,8 180,8 180,8

Расходы на выплаты персоналу
 государственных (муниципальных) 
органов

809 01 04 91 0 00 70030 120 180,8 180,8 180,8

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
сельских поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам сельских поселе-
ний из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

809 01 04 91 0 00 90000 205,4 0,0 0,0

Осуществление переданных полномочий 
по правовому обеспечению деятельно-
сти органов местного 
самоуправления

809 01 04 91 0 00 90110 68,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 04 91 0 00 90110 540 68,9 0,0 0,0
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Осуществление  внутреннего му-
ниципального  финансового кон-
троля и контроля в сфере закупок,  
по проведению анализа осуществления 
главными администраторами бюджетных 
средств внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего 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

Осуществление полномочий  по орга-
низации формирования, утверждения, 
исполнения бюджета поселения и по 
организации работы по установлению, 
изменению и отмене местных налогов и 
сборов поселения

809 01 04 91 0 00 90140 93,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 04 91 0 00 90140 540 93,3 0,0 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового(финансово-бюджетно-
го )надзора

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

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
сельских поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам сельских поселе-
ний из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

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

Осуществление переданных полномочий 
в области внешнего финансового контро-
ля

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

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов

809 01 07 60,0 0,0 0,0

Проведение выборов и референдумов 809 01 07 94 0 00 00000 60,0 0,0 0,0

Проведение выборов депутатов пред-
ствавительного органа муниципального 
образования 

809 01 07 94 4 00 00030 60,0 0,0 0,0

Специальные расходы 809 01 07 94 4 00 00030 880 60,0 0,0 0,0

Резервные фонды 809 01 11 1,1 1,1 1,1

Резервные фонды местных администра-
ций

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 вопросы 809 01 13 566,5 192,0 212,0

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов

809 01 13 91 0 00 00190 159,5 100,0 100,0

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

809 01 13 91 0 00 00190 240 159,5 100,0 100,0

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по муници-
пальной собственности

809 01 13 91 0 00 20510 10,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

809 01 13 91 0 00 20510 240 10,0 10,0 10,0

Выполнение других обязательств госу-
дарства

809 01 13 91 0 00 20520 70,0 80,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

809 01 13 91 0 00 20520 240 70,0 80,0 100,0

Единая субвенция бюджетам муници-
пальных образований области

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

809 01 13 91 0 00 72310 240 2,0 2,0 2,0
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Осуществление полномочий в части по 
определению поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) при осуществлении 
закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных и муници-
пальных нужд

809 01 13 91 0 00 90160 38,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 13 91 0 00 90160 540 38,8 0,0 0,0

Осуществление полномочий по исполне-
нию бюджета поселения в части ведения 
бюджетного (бухгалтерского) учета и со-
ставлению бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности

809 01 13 91 0 00 90230 285,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 13 91 0 00 90230 540 285,8 0,0 0,0

Осуществление полномочий по опреде-
лению стоимости услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению

809 01 13 91 0 00 90260 0,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 13 91 0 00 90260 540 0,4 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 809 02 00 104,5 105,5 109,7

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

809 02 03 91 0 00 51180 104,5 105,5 109,7

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

809 02 03 91 0 00 51180 240 104,5 105,5 109,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

809 03 00 557,0 651,5 680,0

Гражданская оборона 809 03 09 40,0 80,0 100,0

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного 
характера

809 03 09 91 0 00 23040 40,0 80,0 100,0

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

809 03 09 91 0 00 23040 240 40,0 80,0 100,0

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопас-
ность

809 03 10 517,0 571,5 580,0

Муниципальная   программа «Развитие 
территории Куностьского сельского по-
селения на 2021 – 2025 годы»

809 03 10 44 0 00 00000 517,0 571,5 580,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
мер пожарной безопасности»

809 03 10 44 0 01 00000 517,0 571,5 580,0

Мероприятия по пожарной безопасности 809 03 10 44 0 01 23010 42,0 571,5 580,0

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

809 03 10 44 0 01 23010 240 42,0 571,5 580,0

Реализация мероприятий проекта "На-
родный бюджет"

809 03 10 44 0 01 S2270 475,0 0,0 0,0

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

809 03 10 44 0 01 S2270 240 475,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 809 04 00 403,4 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 809 04 09 403,4 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Развитие 
территории Куностьского сельского по-
селения на 2021 – 2025 годы»

809 04 09 44 0 00 00000 403,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содержание му-
ниципальных дорог  общего пользования 
(при условии передачи полномочий)»

809 04 09 44 0 02 00000 403,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на ка-
питальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов

809 04 09 44 0 02 90030 403,4 0,0 0,0
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"Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

809 04 09 44 0 02 90030 240 403,4 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

809 05 00 2 263,2 2 019,7 2 190,9

Жилищное хозяйство 809 05 01 163,7 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Развитие 
территории Куностьского сельского по-
селения на 2021 – 2025 годы»

809 05 01 44 0 00 00000 163,7 0,0 0,0

Основное мероприятие «Жилищное хо-
зяйство»

809 05 01 44 0 03 00000 163,7 0,0 0,0

Содержание муниципального жилищного 
фонда

809 05 01 44 0 03 20010 3,0 0,0 0,0

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

809 05 01 44 0 03 20010 240 3,0 0,0 0,0

Расходы на осуществление переданных 
полномочий по содержанию муниципаль-
ного жилищного фонда, обеспечения 
проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства муниципального 
жилищного фонда

809 05 01 44 0 03 90010 160,7 0,0 0,0

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

809 05 01 44 0 03 90010 240 160,7 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 809 05 02  268,5 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Развитие 
территории Куностьского сельского по-
селения на 2021 – 2025 годы»

809 268,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Коммунальное 
хозяйство»

809 05 02 44 0 04 00000 263,5 0,0 0,0

Расходы на осуществление переданных 
полномочий в части организации в грани-
цах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом

809 05 02 44 0 04 90020  263,5 0,0 0,0

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

809 05 02 44 0 04 90020 240 263,5 0,0 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по 
охране и комплексному использованию 
водных ресурсов, обеспечение населе-
ния качественной питьевой водой"

809 05 02 44 0 08 00000 5,0 0,0 0,0

Расходы по охране и комплексному ис-
пользованию водных ресурсов, обеспе-
чение населения качественной питьевой 
водой

809 05 02 44 0 08 20110 5,0 0,0 0,0

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

809 05 02 44 0 08 20110 240 5,0 0,0 0,0

Благоустройство 809 05 03 1 831,0 2 019,7 2 190,9

Муниципальная   программа «Развитие 
территории Куностьского сельского по-
селения на 2021 – 2025 годы»

809 05 03 44 0 00 00000 1 831,0 2 019,7 2 190,9

Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на повышение уровня 
комплексного обустройства населенных 
пунктов»

809 05 03 44 0 05 00000 1 831,0 2 019,7 2 190,9

Организация и содержание мест захоро-
нения

809 05 03 44 0 05 23020 66,3 92,3 100,0

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

809 05 03 44 0 05 23020 240 66,3 92,3 100,0
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Мероприятия по благоустройству посе-
ления

809 05 03 44 0 05 23030 284,0 509,8 673,3

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

809 05 03 44 0 05 23030 240 284,0 509,8 673,3

Организация уличного освещения 809 05 03 44 0 05 S1090 1 458,4 1 417,6 1 417,6

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

809 05 03 44 0 05 S1090 240 1 458,4 1 417,6 1 417,6

Реализация мероприятий проекта "На-
родный бюджет"

809 05 03 44 0 05 S2270 22,3 0,0 0,0

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

809 05 03 44 0 05 S2270 240 22,3 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 «Развитие 
территории Куностьского сельского по-
селения на 2018 – 2020 годы»

809 07 07 44 0 00 00000 2,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий по направле-
ниям государственной молодежной по-
литики»

809 07 07 44 0 06 00000 2,9 0,0 0,0

Осуществление переданных полномо-
чий в части реализации мероприятий по 
предоставлению мер государственной 
поддержки в рамках реализации подпро-
граммы молодежная политика

809 07 07 44 0 06 90170 2,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 07 07 44 0 06 90170 540 2,9 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, дополнительное пен-
сионное обеспечение

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

Доплаты к пенсиям муниципальных слу-
жащих

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

Социальные выплаты гражданам, 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 0,0 100,0 100,0

Физическая культура 809 11 01 0,0 100,0 100,0

Муниципальная   программа «Развитие 
территории Куностьского сельского по-
селения на 2018 – 2020 годы»

809 11 01 44 0 00 00000 0,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на развитие физической 
культуры и спорта»

809 11 01 44 0 07 00000 0,0 100,0 100,0

Мероприятия в области спорта и физиче-
ской культуры

809 11 01 44 0 07 23050 0,0 100,0 100,0

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

809 11 01 44 0 07 23050 240 0,0 100,0 100,0

ИТОГО РАСХОДОВ 6 929,8 6 012,8 6 440,2

Условно утверждаемые расходы 0,0 125,0 265,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 6 929,8 6 012,8 6 440,2

".
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                            Приложение 5 
            к решению Совета поселения 
            от   30.03.2021   № 12 
                        "Приложение 7 
                  к решению Совета Куностьского сельского поселения 
                          «О  бюджете Куностьского сельского поселения 

         на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 
                           от      22.12.2020    № 35

                                                                                                                  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ      
бюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие территории 

Куностьского сельского поселения на 2021 – 2025 годы» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование КЦСР  
 
  
 

ГРБС РЗ ПР КВР Сумма    (тыс.руб.)  

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная   программа 
«Развитие территории Куностьского 
сельского поселения 
на 2021 – 2025 годы»

44 0 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
мер пожарной безопасности»

44 0 01 00000 809 03 10 517,0 571,5 580,0

Мероприятия по пожарной безопасности 44 0 01 23010 809 03 10 42,0 571,5 580,0

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

44 0 01 23010 809 03 10 240 42,0 571,5 580,0

Реализация мероприятий проекта
 "Народный бюджет"

44 0 01 S2270 809 03 10 475,0 0,0 0,0

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

44 0 01 S2270 809 03 10 240 475,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содержание му-
ниципальных дорог  общего пользования 
(при условии передачи полномочий)»

44 0 02 00000 809 04 09 403,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на ка-
питальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов

44 0 02 90030 809 04 09 403,4 0,0 0,0

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

44 0 02 90030 809 04 09 240 403,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Жилищное хо-
зяйство»

44 0 03 00000 809 05 01 163,7 0,0 0,0

Содержание муниципального жилищного 
фонда

44 0 03 20010 809 05 01 3,0 0,0 0,0

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

44 0 03 20010 809 05 01 240 3,0 0,0 0,0

Расходы на осуществление переданных 
полномочий по содержанию муниципаль-
ного жилищного фонда, обеспечения про-
живающих в поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граж-
дан жилыми помещениями, организация 
строительства муниципального жилищно-
го фонда

44 0 03 90010 809 05 01 160,7 0,0 0,0

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

44 0 03 90010 809 05 01 240 160,7 0,0 0,0

Основное мероприятие «Коммунальное 
хозяйство»

44 0 04 00000 809 05 02 263,5 0,0 0,0
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Расходы на осуществление переданных 
полномочий в части организации в гра-
ницах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом

44 0 04 90020 809 05 02 263,5 0,0 0,0

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

44 0 04 90020 809 05 02 240 263,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на повышение уровня ком-
плексного обустройства населенных пун-
ктов»

44 0 05 00000 809 05 03 1 831,0 2 019,7 2 190,9

Организация и содержание мест захоро-
нения

44 0 05 23020 809 05 03 66,3 92,3 100,0

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

44 0 05 23020 809 05 03 240 66,3 92,3 100,0

Мероприятия по благоустройству поселе-
ния

44 0 05 23030 809 05 03 284,0 509,8 673,3

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

44 0 05 23030 809 05 03 240 284,0 509,8 673,3

Организация уличного освещения 44 0 05 S1090 809 05 03 1 458,4 1 417,6 1 417,6

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

44 0 05 S1090 809 05 03 240 1 458,4 1 417,6 1 417,6

Реализация мероприятий проекта "На-
родный бюджет"

44 0 05 S2270 809 05 03 22,3 0,0 0,0

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

44 0 05 S2270 809 05 03 240 22,3 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий по направлени-
ям государственной молодежной полити-
ки»

44 0 06 00000 809 07 07 2,9 0,0 0,0

Осуществление переданных
полномочий в части реализации 
мероприятий по предоставлению мер 
государственной поддержки в рамках 
реализации подпрограммы молодежная 
политика

44 0 06 90170 809 07 07 2,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 44 0 06 90170 809 07 07 540 2,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на развитие физической 
культуры и спорта»

44 0 07 00000 809 11 01 0,0 100,0 100,0

Мероприятия в области спорта и физиче-
ской культуры

44 0 07 23050 809 11 01 0,0 100,0 100,0

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

44 0 07 23050 809 11 01 240 0,0 100,0 100,0

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

44 0 08 00000 809 05 02 5,0 0,0 0,0

Расходы по охране и комплексному исполь-
зованию водных ресурсов, обеспечение на-
селения качественной питьевой водой

44 0 08 20110 809 05 02 5,0 0,0 0,0

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

44 0 08 20110 809 05 02 240 5,0 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 3 186,5 2 691,2 2 870,9
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Наименование передаваемого полномочия Сумма расходов

1 2

Остаток средств на начало года 228,8

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 малои-
мущих граждан жилыми помещениями, организация строительства муниципального жилого 
фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иные полномочия органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

0,4

Межбюджетные трансферты, выделенные на осуществление переданных полномочий в части 
организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством

7,0

Иные межбюджетные трансферты по охране и комплексному использованию водных ресур-
сов, обеспечение населения качественной питьевой водой

5,0

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

216,4

Доходы

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

603,8

Всего доходов 603,8

Расходы

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

832,6

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, организация
 строительства муниципального жилого фонда, создание условий для жилищного 
строительства, а также иные полномочия органов местного
 самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

160,7

межбюджетные трансферты, выделенные на осуществление переданных полномочий в части 
организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством

263,5

Иные межбюджетные трансферты по охране и комплексному использованию водных ресур-
сов, обеспечение населения качественной питьевой водой

5,0

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

403,4

                            Приложение 6 
            к решению Совета поселения 
            от   30.03.2021   № 12 
                        "Приложение 9 
                  к решению Совета Куностьского сельского поселения 
                          «О  бюджете Куностьского сельского поселения 

         на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 
                           от      22.12.2020    № 35

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 2021 год 
                                                                                                                                                                                                                             (тыс. руб.)                                                                                                           
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наименование Код бюджетной классификации сумма

1 2 3

Остаток средств на начало года 216,4

Доходы

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

809 2 02 04014 10 0000 150 187,0

Всего доходов 187,0

Распределение бюджетных ассигнований

Иные межбюджетные трансферты на капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов

809 04 09 44 0 02 90030 240 000 403,4

Всего бюджетных ассигнований 403,4

СОВЕТ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ
От 30.03.2021  № 13

О внесении изменения в решение Совета поселения от 15.05.2019 №19

В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 20 Устава поселения Совет Куностьского сельского 
поселения  РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок размещения на официальном сайте Куностьского сельского поселения  в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и членов их семей, а также предоставления 
этих сведений средствам массовой информации, утвержденный решением Совета поселения от 15.05.2019 № 19, 
изменение, изложив подпункт «г» пункта 2 в следующей редакции: «г) сведения об источниках  получения средств, 
за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчет-
ному периоду.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Белозерье», подле-
жит размещению на официальном сайте Куностьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Глава Куностьского сельского поселения С.В.Чудинова

                            Приложение 7 
            к решению Совета поселения 
            от   30.03.2021   № 12 
                        "Приложение 10 
                  к решению Совета Куностьского сельского поселения 
                          «О  бюджете Куностьского сельского поселения 

         на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 
                           от      22.12.2020    № 35

Распределение объемов межбюджетных трансфертов бюджету Куностьского сельского поселения 
                                 за счет средств Дорожного фонда Белозерского муниципального района на 2021 год  
             (тыс. руб.)



17Официальный вестник   №12 (48)   8 апреля  2021 года

СОВЕТ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Р Е Ш Е Н И Е

От  01.03.2021    № 10
О внесении изменений и дополнений в  Устав Куностьского сельского поселения 

Белозерского муниципального  района  Вологодской области

В целях приведения Устава Куностьского сельского поселения  Белозерского муниципального района Вологодской 
области в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими из-
менениями и дополнениями) и на основании ст.ст. 20, 51 Устава поселения, Совет поселения

РЕШИЛ:
1.  Внести изменения и дополнения в Устав  Куностьского сельского поселения Белозерского муниципального района  

Вологодской области согласно приложению. 
2. Главе Куностьского сельского поселения С.В.Чудиновой  зарегистрировать указанные изменения и дополнения в 

Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной регистрации и вступает в 

силу после его официального  опубликования в районной газете «Белозерье»,  подлежит размещению на официальном 
сайте Куностьского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Куностьского  сельского поселения    С.В.Чудинова

Приложение 
к решению Совета

поселения 
от 01.03.2021  № 10

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Изменения и дополнения, вносимые в Устав

Куностьского сельского поселения 
Белозерского муниципального района Вологодской области

1. Статью 3.1 изложить в новой редакции:
«Статья 3.1. Права органов местного самоуправления поселения  на решение вопросов, не отнесенных к во-

просам местного значения поселения

         1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в поселении нота-

риуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культур-

ных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации  

мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
6)  участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприя-

тий и учреждений, находящихся на территории поселения;
7)  создание муниципальной пожарной охраны;
8)  создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за 

обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими обществен-

ными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;

12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения;
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 

7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.
17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотическо-

го или иного токсического опьянения.
2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, 

участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не 
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отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государ-
ственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами области, за счет доходов 
бюджета поселения, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений».

2. Статью 5 изложить в новой редакции:
«Статья 5. Местный референдум

1.Местный референдум проводится для решения вопросов местного значения непосредственно населением поселения.
2 Местный референдум проводится на всей территории поселения.
3 В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, место жительства кото-

рых расположено в границах поселения. Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме на основе 
всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. На местный референдум могут быть вынесены 
только вопросы местного значения.

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию.
4.Решение о назначении местного референдума принимается Советом поселения:
1)по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в местном референ-

думе;
2)по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями, уставы ко-

торых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, уста-
новленные федеральным законом;

3)по инициативе Совета поселения и главы администрации поселения, выдвинутой ими совместно.
5.Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, иных обще-

ственных объединений, указанных в пункте 2 части 4 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку данной 
инициативы, количество которых устанавливается законом области и не может превышать 5 процентов от числа участ-
ников референдума, зарегистрированных на территории муниципального образования в соответствии с федеральным 
законом.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, иными обще-
ственными объединениями, указанными в пункте 2 части 4 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном 
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом области.

Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая совместно Советом поселения и главой администрации 
поселения, оформляется решением Совета поселения и постановлением администрации поселения.

6. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения местного ре-
ферендума устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом области.

7. Для выдвижения гражданами инициативы проведения местного референдума и сбора подписей в ее поддержку 
образуется инициативная группа по проведению референдума. Если инициатором проведения  референдума выступает 
избирательное объединение, иное общественное объединение, указанное в пункте 2 части 1 статьи 8 закона Вологод-
ской области от 06.07.2006 № 1468-ОЗ «О местном референдуме в Вологодской области», руководящий  орган этого из-
бирательного объединения, иного общественного объединения  либо руководящий орган его регионального отделения 
выступает в качестве инициативной группы по проведению референдума независимо от своей численности.

8. Инициативная группа по проведению местного референдума обращается в избирательную комиссию, действую-
щую в соответствии с решением избирательной комиссии области в качестве избирательной комиссии поселения (да-
лее по тексту Устава – избирательная комиссия), которая со дня обращения инициативной группы действует в качестве 
комиссии местного референдума, с ходатайством о регистрации группы.

9. В ходатайстве инициативной группы по проведению референдума должны содержаться вопрос (вопросы), пред-
лагаемый (предлагаемые) инициативной группой для вынесения на референдум, должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его документа с указанием 
наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого члена инициативной группы и 
лиц, уполномоченных действовать от имени инициативной группы на территории, где предполагается провести рефе-
рендум. Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми членами указанной группы, а в случае вы-
движения инициативы проведения референдума избирательным объединением, указанным в пункте 2 части 1 статьи 8 
закона Вологодской области от 07.07.2006 № 1468-ОЗ «О местном референдуме в Вологодской области», ходатайство 
должно быть подписано всеми членами руководящего органа этого избирательного объединения, иного общественного 
объединения либо руководящего органа его регионального отделения или иного структурного подразделения, поддер-
жавшими решение о выдвижении инициативы проведения референдума.

10. К ходатайству должен быть приложен протокол собрания инициативной группы по проведению референдума, на 
котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения референдума. В случае если инициатором прове-
дения референдума выступает избирательное объединение либо иное общественное объединение, указанное в пункте 2 
части 4 настоящей статьи, к ходатайству о регистрации инициативной группы по проведению референдума прилагаются:

1) нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации политической партии, иного обще-
ственного объединения;

2) список уполномоченных представителей политической партии, иного общественного объединения с указанием 
сведений о них, перечисленных в части 9 настоящей статьи;

3) решение съезда (конференции, собрания) политической партии, иного общественного объединения о выдвижении 
инициативы проведения референдума;

4) список членов руководящего органа политической партии, иного общественного объединения.
11.Избирательная комиссия в течение 15 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по проведению 

референдума обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы и принять решение:
1) в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям федерального и областного законода-
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тельства, настоящего Устава – о направлении их в Совет поселения;
2) в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы.
12.Совет поселения обязан проверить соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум 

требованиям статьи 12 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». При этом срок проверки не может превышать 
20 дней со дня поступления в Совет поселения ходатайства инициативной группы по проведению референдума и прило-
женных к нему документов. Принятое решение не позднее, чем на следующий день после его принятия направляется в 
избирательную комиссию.

Сбор подписей в поддержку инициативы проведения референдума осуществляется в течение 20 дней со дня, следу-
ющего за днем регистрации  инициативной группы по проведению референдума. Если в течение этого срока не было 
собрано необходимого количества подписей граждан Российской Федерации, имеющих право на участие в местном 
референдуме, дальнейший сбор подписей прекращается. 

        После окончания сбора подписей, уполномоченные представители инициативной группы по проведению референ-
дума подсчитывают общее число собранных подписей участников референдума и составляют протокол об итогах сбора 
подписей по форме, установленной избирательной комиссией муниципального образования. Протокол подписывается 
уполномоченным представителем инициативной группы по проведению референдума.

       Подписные листы, пронумерованные и сброшюрованные (не более 100 листов в одной папке) в виде папок, про-
токол об итогах сбора подписей в поддержку инициативы проведения референдума на бумажном носителе и в маши-
ночитаемом виде по форме, установленной избирательной комиссией муниципального образования, а также первый 
финансовый отчет инициативной группы по проведению референдума об использовании средств фонда референдума 
передаются уполномоченным представителем инициативной группы по проведению референдума в избирательную ко-
миссию муниципального образования не позднее 18 часов дня, в который истекает срок сбора подписей в поддержку 
инициативы проведения референдума.

13.В случае признания Советом поселения вопроса, вносимого на местный референдум, отвечающим требованиям 
статьи 12 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участи в референдуме граждан Российской Федерации», избирательная комиссия регистрирует инициативную группу 
по проведению местного референдума, выдает ей регистрационное свидетельство, а также сообщает об этом в сред-
ства массовой информации.

Регистрационное свидетельство действительно с момента его выдачи и до даты окончания срока сбора подписей в 
поддержку инициативы проведения референдума.

14. Совет поселения в порядке, установленном действующим законодательством, назначает местный референдум в 
течение 30 дней со дня поступления в Совет документов, на основании которых назначается местный референдум.

15. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории поселения и не 
нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами мест-
ного самоуправления поселения.

16. Органы местного самоуправления поселения обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме ре-
шения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным настоящим Уставом.».

3. Статью 6  изложить в новой редакции:
   «Статья 6.  Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета поселения и Главы поселения на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. При проведении муниципальных выборов применяется мажоритарная избирательная система относительного 
большинства.

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, 
проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным 
законом и принимаемыми в соответствии с ним законами области.

4. Выборы депутатов Совета поселения  очередного созыва назначаются Советом поселения и проводятся по много-
мандатным избирательным округам, образуемым на территории поселения.

Решение о назначении выборов в Совет поселения должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 
80 дней до дня голосования и официально опубликовано в средстве массовой информации, определенном решением 
Совета поселения, не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

Избранным по многомандатному избирательному округу признается зарегистрированный кандидат, который получил 
наибольшее число голосов избирателей в соответствии с количеством распределяемых в данном округе депутатских 
мандатов. При равном числе полученных зарегистрированными кандидатами голосов избранным считается кандидат, 
зарегистрированный раньше.

5. Очередные выборы Главы поселения  назначаются Советом поселения и проводятся по единому избирательному 
округу, включающему в себя всю территорию поселения.

Решение о назначении выборов Главы поселения  должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 
80 дней до дня голосования и официально опубликовано в средствах массовой информации, определенном решением 
Совета поселения, не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

Избранным считается зарегистрированный кандидат, который получил наибольшее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании. При равном числе полученных зарегистрированными кандидатами голосов избранным 
считается кандидат, зарегистрированный раньше.

6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы сельского поселения,  полномочий  Совета сельского посе-
ления  или досрочного прекращения полномочий депутатов Совета сельского поселения, влекущего за собой  неправо-
мочность Совета  сельского поселения, выборы назначаются в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 
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2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». 

7. В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются судом.
8  Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).».

4. Статью 8.1. изложить в новой редакции:
«Статья 8.1. Сход граждан

1.    В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может проводиться:

      1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (муниципального района), в состав которого вхо-
дит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого 
поселения (муниципального района);

       2) в поселении, в котором полномочия представительного органа муниципального образования осуществляются 
сходом граждан, по вопросам изменения границ, преобразования указанного поселения;

       3) в поселении, в котором полномочия представительного органа муниципального образования осуществляет сход 
граждан, если численность жителей поселения, обладающих избирательным правом, составит более 100 человек, по 
вопросу об образовании представительного органа поселения, о его численности и сроке полномочий;

      4) в поселении, в котором полномочия представительного органа муниципального образования осуществляются 
сходом граждан, по вопросу о введении и об использовании средств самообложения граждан;

      4.1) в населенном пункте, входящем в состав поселения, внутригородского района, внутригородской территории 
города федерального значения, муниципального округа, городского округа либо расположенном на межселенной тер-
ритории в границах муниципального района, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на 
территории данного населенного пункта;

       4.2) в соответствии с законом субъекта Российской Федерации на части территории населенного пункта, входя-
щего в состав поселения, внутригородского района, внутригородской территории города федерального значения, му-
ниципального округа, городского округа либо расположенного на межселенной территории в границах муниципального 
района, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной части территории населенно-
го пункта;

       5) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, в целях выдвижения инициативы населения 
о создании вновь образованного поселения, а также во вновь образованном поселении, если численность его жите-
лей, обладающих избирательным правом, составляет не более 300 человек, по вопросу определения структуры органов 
местного самоуправления вновь образованного поселения;

       6) в поселении, расположенном на территории с низкой плотностью сельского населения или в труднодоступной 
местности, если численность населения сельского поселения составляет не более 100 человек, по вопросу об упразд-
нении поселения;

       7) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а 
также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.

        2.    Сход граждан, предусмотренный пунктом 4.3 части 1 настоящей статьи, может созываться представительным 
органом муниципального образования по инициативе группы жителей соответствующей части территории населенного 
пункта численностью не менее 10 человек.

Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав поселения, внутригород-
ского района, внутригородской территории города федерального значения, муниципального округа, городского округа 
либо расположенного на межселенной территории в границах муниципального района, на которой может проводиться 
сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан, устанавливаются законом субъ-
екта Российской Федерации.

     3.   Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладаю-
щих избирательным правом жителей населенного пункта (либо части его территории) или поселения. В случае, если в 
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих 
избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с уставом муниципального 
образования, в состав которого входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не превышающий од-
ного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе 
граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, 
если за него проголосовало более половины участников схода граждан.».

5. Дополнить статьей 10.1 «Инициативные проекты» в следующей редакции:
«Статья 10.1. Инициативные проекты
 
1.     В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей поселения  или его части, по 

решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления, в администрацию  поселения может быть внесен инициативный проект. 

Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициатив-
ные проекты, устанавливается решением Совета сельского поселения.

2.   С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее 
десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории сельского поселения, органы 
территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта  (далее - инициаторы про-
екта). 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей сельского поселения  или его 
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части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных 

лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реали-

зацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию сельского поселения  или его часть, в границах которой будет реализовываться инициатив-

ный проект, в соответствии с порядком, установленным решением Совета  поселения;
9) иные сведения, предусмотренные решением Совета  поселения.
4. Инициативный проект до его внесения в администрацию  поселения  подлежит рассмотрению на сходе, собра-

нии или конференции граждан, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам 
жителей сельского поселения или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия 
сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рас-
смотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.

5.    В случае если в администрацию  поселения внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием 
аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация сельского поселения  организует проведение кон-
курсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

6. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их кон-
курсного отбора устанавливается решением Совета  поселения.

7. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проек-
ты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и крите-
рии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с нормативным правовым актом 
области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 статьи 26  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не применяются.

8.    Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории сельского поселения, уполномоченные схо-
дом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Феде-
рации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противореча-
щих законодательству Российской Федерации.

9.    Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией  поселения, о ходе реализации инициа-
тивного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заин-
тересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Отчет администрации поселения  об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) и размещению на официальном сайте сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.».

1. Статью 12 изложить в новой редакции:
«Статья 12. Собрание граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправления поселения, обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории 
поселения могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета поселения, Главы поселения, а также в случаях, 
предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения или Совета поселения, назначается Советом поселения, 
а по инициативе Главы поселения  - Главой поселения.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается в течение 15 дней со дня поступления в Совет 
поселения письменного обращения инициативной группы граждан, численностью не менее 10 человек, проживающих на 
данной части территории поселения и достигших 16-летнего возраста.

Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом поселения и Положением о собраниях и конференциях граждан, утверждаемым решени-
ем Совета поселения, уставом территориального общественного самоуправления.

4.   В собрании граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправле-
ния, внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей террито-
рии, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного само-
управления определяется уставом территориального общественного самоуправления.

  Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения иници-
ативных проектов определяется решением Совета  поселения. 

5.    Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам мест-
ного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления поселения.

6.   Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоу-
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правления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащих-
ся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.

7.    Итоги проведения собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).».

2. Статью 14 изложить в новой редакции
«Статья 14. Опрос граждан

1.  Опрос граждан проводится на всей территории или на части территории поселения для выявления мнения насе-
ления и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоу-
правления, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители поселения, обладающие избирательным правом.
В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 

жители поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцати-
летнего возраста.

3.  Опрос граждан проводится по инициативе:
1)  Совета поселения  или  Главы  поселения – по вопросам местного значения;
2)  органов   государственной власти  области – для учета мнения  граждан  при  принятии решений об изменении  це-

левого назначения земель поселения  для объектов регионального и межрегионального значения;
3)   жителей поселения  или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнад-

цатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется Положением о проведении опроса граждан в 

сельском поселении, утверждаемым решением Совета поселения в соответствии с законом области. 
5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом поселения.
Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт сельского поселения в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. В решении Совета поселения  о назначении опроса граждан устанавливаются:
1)дата и сроки проведения опроса;
2)формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3)методика проведения опроса;
4)форма опросного листа;
5)минимальная численность жителей поселения, участвующих в опросе.
6)   порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального 

сайта сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.Жители поселения  должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его 

проведения.
8.Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан при проведении его по 

инициативе Совета поселения или Главы поселения  или жителей  поселения осуществляется за счет средств бюджета 
поселения, при проведении опроса по инициативе органов государственной власти области – за счет средств бюджета 
области.».

8. Статью 16. изложить в новой редакции:
«Статья 16. Староста сельского населенного пункта

 1. Староста сельского населенного пункта назначается Советом  поселения, в состав которого входит данный сель-
ский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на 
территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

   2. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность 
государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может со-
стоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправ-
ления.

    3. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
  1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную 

должность или должность муниципальной службы;
    2) признанное судом  недееспособным или ограниченно дееспособным;
   3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
  4. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет.
  Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Совета поселения, в со-

став которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пун-
кта, а также в случаях, установленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5.   Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и 

иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, 

направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов 
муниципальных правовых актов,  подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного са-
моуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного 
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самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и обществен-

ных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;
5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное зна-

чение для жителей сельского населенного пункта
6) содействует реализации муниципальных правовых актов на территории сельского населенного пункта;
7) информирует население сельского населенного пункта о своей деятельности не реже одного раза в год на со-

брании граждан, порядок проведения которого определяется муниципальным правовым актом;
8) участвует в организации взаимодействия населения с органами местного самоуправления при решении вопро-

сов местного значения.
6. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут устанавливаться 

нормативным правовым актом Совета поселения в соответствии с законом субъекта Российской Федерации».

     9.Статью 23. изложить в новой редакции:
    «Статьи 23. Статус депутата Совета поселения, условия осуществления депутатом своих полномочий и 

формы депутатской деятельности

   1. В Совет поселения может быть избран гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избиратель-
ным правом в соответствии с действующим законодательством и достигший  возраста 18 лет. 

   2. Депутаты Совета поселения избираются на срок полномочий Совета поселения. Полномочия депутата Совета по-
селения начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета поселения нового созыва.

    3. Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
    Депутату Совета поселения для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохра-

нение места работы (должности) на период, продолжительность которого устанавливается настоящим Уставом в соот-
ветствии с законом Вологодской области от 10.12.2014 № 3529-ОЗ «О некоторых вопросах организации и деятельности 
органов местного самоуправления на территории Вологодской области» и составляет 3 рабочих дня в месяц.

   4. Депутаты Совета поселения не могут быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государствен-
ные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также долж-
ности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы.

Депутаты Совета поселения не могут одновременно исполнять полномочия депутатов представительных органов 
иных муниципальных образований или выборных должностных лиц местного самоуправления иных муниципальных об-
разований, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

   5. Формами депутатской деятельности являются:
-участие в заседаниях Совета поселения;
-участие в работе комиссий Совета поселения;
-  участие в работе депутатских объединений Совета поселения;
-подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Совета поселения;
-выполнение поручений Совета поселения.
  6.Депутат Совета поселения вправе принимать участие в решении всех вопросов, отнесенных к компетенции Совета 

поселения, в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом.
  7.Депутат информирует о своей деятельности Совет поселения, а также своих избирателей во время встреч с ними и 

через средства массовой информации.
  8. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые  установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Пол-
номочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79 – ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и ( или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

 10. Дополнить статьей 34.1 Устава «Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, согла-
шений, заключаемых между органами местного самоуправления» в следующей редакции:

«Статья 34.1. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, соглашений, заклю-
чаемых между органами местного самоуправления

1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами 
местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в районной газете «Белозерье».

Муниципальные правовые акты или соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, подлежат 
опубликованию  в течение 10 дней со дня их подписания.

В случае опубликования текста муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами мест-
ного самоуправления, по частям в нескольких номерах официального издания днем официального опубликования счита-
ется день опубликования заключительной части полного текста муниципального правового акта. 

При официальном опубликовании текст муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органа-
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ми местного самоуправления, излагается в точном соответствии с подлинником (заверенной копией подлинника) муни-
ципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления. 

В случае если при официальном опубликовании муниципального правового акта или соглашения, заключенного между 
органами местного самоуправления, были допущены ошибки, опечатки, иные неточности в сравнении с подлинником 
муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, то в деся-
тидневный срок со дня обнаружения ошибки, опечатки, иной неточности в том же издании должно быть опубликовано 
официальное извещение об исправлении неточностей или ошибок с указанием правильного прочтения или приведения 
полного текста муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправле-
ния, в правильной редакции. 

Лицо, ответственное за организацию работы по опубликованию муниципальных правовых актов или соглашений, за-
ключенных между органами местного самоуправления, определяется Главой поселения.

2. Официальным обнародованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами 
местного самоуправления, считается размещение его полного текста на информационных стендах администрации сель-
ского поселения, расположенных по адресу (адресам): п.Нижняя Мондома, ул.Советская, д.22.

Муниципальные правовые акты или соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, подлежат 
обнародованию в течение 10 дней со дня их подписания. 

 Обнародованные муниципальные правовые акты или соглашения, заключенные между органами местного самоу-
правления, находятся на информационных стендах администрации сельского поселения не менее чем 15 календарных 
дней со дня их размещения.

Днем официального обнародования муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами 
местного самоуправления, является первый день его размещения на информационных стендах администрации сельско-
го поселения в полном объеме. 

При официальном обнародовании текст муниципального правового акта или соглашения, заключенного между ор-
ганами местного самоуправления, излагается в точном соответствии с подлинником (заверенной копией подлинника) 
муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления. 

В случае, если при официальном обнародовании муниципального правового акта или соглашения, заключенного меж-
ду органами местного самоуправления, были допущены ошибки, опечатки, иные неточности в сравнении с подлинником 
муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, то в деся-
тидневный срок со дня обнаружения ошибки, опечатки, иной неточности на информационных стендах администрации 
поселения должно быть размещено официальное извещение об исправлении неточностей или ошибок с указанием пра-
вильного прочтения или приведения полного текста муниципального правового акта или соглашения, заключенного меж-
ду органами местного самоуправления, в правильной редакции.

Одновременно с официальным обнародованием муниципальных правовых актов или соглашений, заключенных между 
органами местного самоуправления, осуществляется их размещение на официальном сайте  сельского поселения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Дополнительным источником официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и 
соглашений, заключенных между органами местного самоуправления, к их официальному опубликованию в печатном 
средстве массовой информации или официальному обнародованию на информационных стендах органов местного са-
моуправления также является портал Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф).

4. Не подлежат официальному опубликованию (обнародованию) муниципальные правовые акты или их отдельные по-
ложения, содержащие сведения, распространение которых ограничено федеральными законами.».

11. Статью 40 изложить в новой редакции:
« Статья 40. Средства самообложения граждан

1.Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения 
конкретных вопросов местного значения поселения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавли-
вается в абсолютной величине равным для всех жителей поселения (населенного пункта, входящего в состав поселе-
ния), за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов общего 
числа жителей поселения (населенного пункта, входящего в состав поселения), для которых размер платежей может 
быть уменьшен.

2.Вопросы введения и использования, указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на 
местном референдуме, а в случае, предусмотренном пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона  от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе 
граждан.».

12. Дополнить статьей 40.1 «Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов» в следующей ре-
дакции: 

«Статья 40.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов

 1.     Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 10.1 на-
стоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных 
обязательств сельского поселения.

2.    Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей 
и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на до-
бровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в 

http://pravo-minjust.ru
http://право-минюст.рф
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целях реализации конкретных инициативных проектов.
3.    В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том 

числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации 
инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, 
указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный 
бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется решением Совета сельского поселения.

4.    Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) 
трудового участия заинтересованных лиц.».

13. Статью 50 изложить в новой редакции:
«Статья 50. Оформление инициативы по внесению изменений и дополнений в Устав поселения

Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения могут вноситься Главой поселения, депутатами 
Совета поселения, органами территориального общественного самоуправления населения, 

прокурором района, инициативными группами граждан.».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.03.2021  № 13

О внесении изменения в постановление  администрации Куностьского
сельского поселения   от 01.12.2009 № 90

В соответствии с Федеральным законом  от 25.12.2008 № 273-ФЗ « О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам»,  Указом Президента РФ от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации 
деятельности в области противодействия коррупции»           

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Куностьского сельского поселения от 01.12.2009 № 90 «Об 

утверждении Перечня должностей муниципальной службы органов местного самоуправления Белозерского 
муниципального района,  при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка  и 
Порядка размещения указанных сведений»  (с изменениями и дополнениями) изменение, изложив его  в новой 
редакции (прилагается)

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

Глава Куностьского  сельского поселения           С.В.Чудинова

Приложение 
к постановлению 

администрации Куностьского
 сельского поселения

от 30.03.2021 № 13
«

  АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  от 01.12.2009    № 90 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы администрации
Куностьского сельского поселения,  при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения 
о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка  
и Порядка размещения указанных сведений

      В соответствии с Федеральным законом  от 25.12.2008 № 273-ФЗ « О противодействии коррупции», Федеральным 
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законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам»,  Указом Президента РФ от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации 
деятельности в области противодействия коррупции»   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень  должностей муниципальной службы администрации  Куностьского сельского 

поселения ,  при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, а также об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка  и 
Порядка размещения указанных сведений».

2. .Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя Главы администрации сельского поселения 
-  Гордееву Марину Вадимовну.

    3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном 
сайте Куностьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Глава Куностьского           сельского поселения:                С.В. Чудинова

УТВЕРЖДЕН
постановлением

 администрации поселения
от 01.12.2009  № 90

(приложение № 1)

Перечень 
должностей муниципальной службы администрации Куностьского сельского поселения, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, сведения о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга)

 и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка

Должности муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками:

 В администрации Куностьского сельского поселения:
- заместитель Главы администрации поселения;
- ведущий специалист.

УТВЕРЖДЕН
постановлением

 администрации поселения
от 01.12.2009 № 90

(приложение № 2)

Порядок
 размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

 имущественного характера лиц, 
замещающих должности муниципальной службы администрации Куностьского сельского поселения 

и членов их семей на официальном сайте Куностьского сельского поселения 
и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации района для опубликования 

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности администрации Куностьского сельского поселения  по 
размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, за-
мещающих должности муниципальной службы, их супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), включенных в Перечень должностей 
муниципальной службы администрации Куностьского сельского поселения, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,  об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  а также об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка  и Порядка размещения указанных сведений  на 
официальном сайте Куностьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»  (далее - официальный сайт), а также по предоставлению этих сведений средствам массовой информации 
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для опубликования. 
2. На официальным сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования 

следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих, замещающих должности, замещение которых влечет за собой размещение таких сведений, а также сведе-
ний о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера их супруга (супругов) и несовершен-
нолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность муници-
пальной службы администрации поселения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве соб-
ственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения таких объ-
ектов;

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, заме-
щающему должность муниципальной службы администрации поселения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего должность муниципальной службы органов местного само-
управления поселения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках  получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельно-
го участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации поселения  для опу-
бликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается 
указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах лица, замещающего должность му-
ниципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве 
собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего должность муниципаль-
ной службы администрации поселения;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации лица, замещающего должность муниципальной службы администрации поселения, его супруги (супру-
га), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, за-
мещающему муниципальной службы администрации поселения его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на пра-
ве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в 

пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения муниципальным служащим должностей, замещение 
которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте Куностьского сельского 
поселения  и ежегодно  обновляются в течение 14 рабочих дней со дня  истечения срока, установленного для 
их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка:

а) муниципальными служащими администрации поселения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
6.Заместитель Главы администрации поселения:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации района сообщают о 

нем лицу, замещающему должность муниципальной службы администрации поселения, в отношении которого поступил 
запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают пре-
доставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения от-
сутствуют на официальном сайте.

7.Заместитель Главы администрации поселения несет в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государствен-
ной тайне или являющихся конфиденциальными.».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.03.2021   № 14

О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 31.07.2020 № 
259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации от-
дельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»»ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что по 30 июня 2021 года включительно граждане, претендующие на замещение должностей 
муниципальной службы в администрации Куностьского сельского поселения, а также муниципальные служащие, 
замещающие должности муниципальной службы в администрации Куностьского сельского поселения, не пред-
усмотренные Перечнем должностей муниципальной службы администрации Куностьского сельского поселения, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, сведения о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее - Перечень должностей), и претендующие на замещение должностей муниципальной службы в адми-
нистрации Куностьского сельского поселения, предусмотренных Перечнем должностей, вместе со сведениями, 
представляемыми по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 
года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», представляют уве-
домление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, циф-
ровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных 
цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме, установленной Указом Президента Российской 
Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»».

2. Уведомление, предусмотренное пунктом 1 настоящего постановления, представляется по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности.

3. Заместителю Главы поселения ознакомить заинтересованных муниципальных служащих с настоящим постановле-
нием.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Белозерье», 
подлежит размещению на официальном сайте Куностьского сельского поселения в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

      Глава Куностьского              сельского поселения:      С.В.Чудинова.
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