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Содержание:

СОВЕТ ШОЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 РЕШЕНИЯ   
-  от      30  ноября  2021  года       № 39  «О внесении изменений   в решение Совета Шольского  сельского поселения   от 
25.12.2020 № 42»;
-   от   30 ноября 2021 года       №   40   «О назначении публичных слушаний   по проекту решения Совета Шольского
сельского         поселения      «О   бюджете   Шольского   сельского   поселения    на    2022   год и плановый период 2023 и 
2024 годов»;

-  от 30 ноября 2021 года      № 41  «О внесении изменений в решение  Совета поселения от   27.04.2015 №    18   «Об утверж-
дении Правил   землепользования и застройки  муниципального образования  «Шольского сельского поселения»; 
-  от 30 ноября 2021 года        № 42   «Об утверждении схемы многомандатного избирательного округа для проведения вы-
боров депутатов Совета Шольского сельского поселения Белозерского муниципального района Вологодской области»;
-  от 30  ноября  2021  года      № 43  «О внесении изменения в решение Совета поселения  от 26.10.2021 № 33».

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-  от  30   ноября 2021  года  № 95  «О признании утратившими силу  постановлений администрации поселения»; 
-   от  30  ноября  2021  года         № 99   «Об организации пожарно-профилактической  работы в жилом секторе и на объектах 
с массовым   пребыванием людей на территории Шольского   сельского поселения».

-  Информация о публичных слушаниях Шольского сельского поселения.  

СОВЕТ  ШОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от      30  ноября  2021  года       № 39

О внесении изменений   в решение Совета Шольского  сельского поселения   от 25.12.2020 № 42

     Руководствуясь ст. 20 Устава поселения, Совет поселения      РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Совета Шольского сельского поселения от 25.12.2020  № 42 «О бюджете Шольского сельского 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 10 405,8 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 10 721,5  тыс. рублей; 
дефицит бюджета поселения в сумме  315,7 тыс. рублей или  24,4 процента от общего объема доходов без учета объема безвозмезд-

ных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (за счет входящего остатка собствен-
ных доходов на начало года)».

     1.2. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

     1.3. Приложение 2 «Объем доходов  бюджета Шольского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений» изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению.   

      1.4. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований   по разделам, подразделам классификации расходов на 2021 год и 
плановый период 2022  и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
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       1.5. 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» изложить в новой редакции 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

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

       1.7. Приложение 8 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Белозерского муниципального района в связи с осу-
ществлением органами местного самоуправления Белозерского муниципального района полномочий по вопросам местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями на 2021 год » изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему 
решению.

         2. Настоящее решение подлежит опубликованию в приложении к районной газете «Белозерье» и размещению на официальном 
сайте Шольского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава поселения                                                          И. А. Апполонова

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 							Приложение	1	 	
	 	 	 																																																																																																																																																						к	решению	Совета	поселения		
	 	 	 																																																																																																																																																																				от			30.11.20201			№	39	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 																																																																																	«Приложение	1	 	
	 	 	 																																																																																																					к	решению	Совета	Шольского	сельского	поселения	 	
	 	 	 																																																																																																														«О		бюджете	Шольского	сельского	поселения		
																																																																																																																																																															на	2021	год	и	плановый	период	2022	и	2023	годов»	 	
	 	 	 																																																																																																																																																												от						25.12.2020				№	42

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

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, вида источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов, кода классификации 
операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефи-
цитов 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

315,7 0,0 0,0

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

-10 405,8 -5 952,7 -6 083,6

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

10 721,5 5 952,7 6 083,6

ИТОГО 315,7 0,0 0,0

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 							Приложение	2	 	
	 	 	 																																																																																																																																																						к	решению	Совета	поселения		
	 	 	 																																																																																																																																																																				от			30.11.20201			№	39	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 																																																																																	«Приложение	2	 	
	 	 	 																																																																																																					к	решению	Совета	Шольского	сельского	поселения	 	
	 	 	 																																																																																																														«О		бюджете	Шольского	сельского	поселения		
																																																																																																																																																															на	2021	год	и	плановый	период	2022	и	2023	годов»	 	
	 от						25.12.2020				№	42

Объем доходов  бюджета Шольского 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 доходов Сумма    (тыс.руб.)  

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 296,0 1 331,0 1 374,0

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

809,0 854,0 907,0
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НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 380,0 380,0 380,0

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

287,0 287,0 287,0

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

41,0 41,0 41,0

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

52,0 52,0 52,0

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

17,0 17,0 17,0

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

90,0 80,0 70,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 109,8 4 621,7 4 709,6

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

4 315,0 3 553,5 3 637,2

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

3 193,6 2 385,1 2 411,4

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

1 121,4 1 168,4 1 225,8

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
СУБСИДИИ) 

2 005,7 960,7 960,7

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2 005,7 960,7 960,7

СУБВЕНЦИИ ОТ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ

106,5 107,5 111,7

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты  

104,5 105,5 109,7

2 02 36900 10 0000 150 Единая субвенция бюджетам сельских 
поселений из бюджета субъекта Российской Феде-
рации

2,0 2,0 2,0

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2 507,6 0,0 0,0

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

2 507,6 0,0 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

112,5 0,0 0,0

2 04 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов сельских поселе-
ний

112,5 0,0 0,0

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 62,5 0,0 0,0

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

62,5 0,0 0,0

Итого 10 405,8 5 952,7 6 083,6

".
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 							Приложение	3	 	
	 	 	 																																																																																																																																																						к	решению	Совета	поселения		
	 	 	 																																																																																																																																																																				от			30.11.20201			№	39	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 																																																																																	«Приложение	5	 	
	 	 	 																																																																																																					к	решению	Совета	Шольского	сельского	поселения	 	
	 	 	 																																																																																																														«О		бюджете	Шольского	сельского	поселения		
																																																																																																																																																															на	2021	год	и	плановый	период	2022	и	2023	годов»	 	
	 от						25.12.2020				№	42
                                                                             Распределение бюджетных ассигнований         
по разделам, подразделам,  классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов   
  

Наименование Раздел Подраздел Сумма    (тыс.руб.)  

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 4 312,4 3 567,9 3 792,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 808,7 772,2 772,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 2 653,6 2 696,6 2 912,2

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

01 06 30,3 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 0,0 1,1 1,1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 819,8 98,0 107,0

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 ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 969,5 330,0 125,6

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

03 10 969,5 330,0 125,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 793,1 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 793,1 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 4 299,4 1 516,0 1 506,0

Жилищное хозяйство 05 01 1 151,4 80,0 70,0

Коммунальное хозяйство 05 02 916,1 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 2 197,7 1 436,0 1 436,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 34,2 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 3,4 0,0 0,0

Молодежная политика 07 07 3,4 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0,0 72,0 0,0

"Другие вопросы в области культуры, кинематографии 
"

08 04 0,0 72,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 239,2 239,2 239,2

Пенсионное обеспечение 10 01 239,2 239,2 239,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0,0 0,0 60,0

Физическая культура 11 01 0,0 0,0 60,0

ИТОГО РАСХОДОВ 10 721,5 5 830,6 5 833,0

Условно утверждаемые расходы 0,0 122,1 250,6

ВСЕГО РАСХОДОВ 10 721,5 5 952,7 6 083,6

".
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 							Приложение	4	 	
	 	 	 																																																																																																																																																						к	решению	Совета	поселения		
	 	 	 																																																																																																																																																																				от			30.11.20201			№	39	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 																																																																																	«Приложение	6	 	
	 	 	 																																																																																																					к	решению	Совета	Шольского	сельского	поселения	 	
	 	 	 																																																																																																														«О		бюджете	Шольского	сельского	поселения		
																																																																																																																																																															на	2021	год	и	плановый	период	2022	и	2023	годов»	 	
	 от						25.12.2020				№	42

                 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    

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 Шольского поселе-
ния

811 10 721,5 5 952,7 6 083,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

811 01 00 4 312,4 3 567,9 3 792,5

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

811 01 02 808,7 772,2 772,2

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

811 01 02 91 0 00 00000 808,7 772,2 772,2

Расходы на выплаты персоналу му-
ниципальных органов

811 01 02 91 0 00 00180 611,5 617,8 617,8

Расходы на выплаты персоналу му-
ниципальных органов

811 01 02 91 0 00 00180 120 611,5 617,8 617,8

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

811 01 02 91 0 00 70030 197,2 154,4 154,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

811 01 02 91 0 00 70030 120 197,2 154,4 154,4

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

811 01 04 2 653,6 2 696,6 2 912,2

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

811 01 04 91 0 00 00000 2 653,6 2 696,6 2 912,2

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

811 01 04 91 0 00 00190 2 096,9 2 453,1 2 668,7

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

811 01 04 91 0 00 00190 120 1 488,7 1 501,3 1 501,3

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

811 01 04 91 0 00 00190 240 563,3 904,4 1 114,4

Исполнение судебных актов 811 01 04 91 0 00 00190 830 2,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

811 01 04 91 0 00 00190 850 42,9 47,4 53,0

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

811 01 04 91 0 00 70030 304,7 243,5 243,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

811 01 04 91 0 00 70030 120 304,7 243,5 243,5
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Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов сельских поселений 
и межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

811 01 04 91 0 00 90000 252,0 0,0 0,0

Осуществление переданных полно-
мочий по правовому обеспечению 
деятельности органов местного 
самоуправления

811 01 04 91 0 00 90110 84,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 811 01 04 91 0 00 90110 540 84,6 0,0 0,0

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

811 01 04 91 0 00 90120 51,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 811 01 04 91 0 00 90120 540 51,9 0,0 0,0

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

811 01 04 91 0 00 90140 115,5 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 811 01 04 91 0 00 90140 540 115,5 0,0 0,0

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

811 01 06 30,3 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов сельских поселений 
и межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

811 01 06 91 0 00 90130 30,3 0,0 0,0

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

811 01 06 91 0 00 90130 30,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 811 01 06 91 0 00 90130 540 30,3 0,0 0,0

Резервные фонды 811 01 11 0,0 1,1 1,1

Резервные фонды местных админи-
страций

811 01 11 70 5 00 00000 0,0 1,1 1,1

Резервные средства 811 01 11 70 5 00 00000 870 0,0 1,1 1,1

Другие общегосударственные 
вопросы

811 01 13 819,8 98,0 107,0

Расходы на обеспечение функций 
государственных (муниципальных) 
органов

811 01 13 91 0 00 00190 477,0 96,0 105,0

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

811 01 13 91 0 00 00190 240 42,0 91,0 100,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

811 01 13 91 0 00 00190 850 435,0 5,0 5,0

Единая субвенция бюджетам муни-
ципальных образований

811 01 13 91 0 00 72310 2,0 2,0 2,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

811 01 13 91 0 00 72310 240 2,0 2,0 2,0

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

811 01 13 91 0 00 90160 46,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 811 01 13 91 0 00 90160 540 46,6 0,0 0,0

Осуществление полномочий по 
исполнению бюджета поселения в 
части ведения бюджетного (бухгал-
терского) учета и составлению бюд-
жетной (бухгалтерской) отчетности

811 01 13 91 0 00 90230 293,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 811 01 13 91 0 00 90230 540 293,8 0,0 0,0

Осуществление полномочий по 
определению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по 
погребению

811 01 13 91 0 00 90260 0,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 811 01 13 91 0 00 90260 540 0,4 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 811 02 00 104,5 105,5 109,7

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

811 02 03 91 0 00 51180 104,5 105,5 109,7

"Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов"

811 02 03 91 0 00 51180 120 104,5 105,5 109,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

811 03 00 969,5 330,0 125,6

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

811 03 10 969,5 330,0 125,6

Муниципальная   программа «Разви-
тие территории Шольского сельско-
го поселения на 2021 – 2025 годы»

811 03 10 45 0 00 00000 969,5 330,0 125,6

Основное мероприятие «Обеспече-
ние мер пожарной безопасности»

811 03 10 45 0 01 00000 969,5 330,0 125,6

Мероприятия по пожарной безопас-
ности

811 03 10 45 0 01 23010 19,0 330,0 125,6

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

811 03 10 45 0 01 23010 240 19,0 330,0 125,6

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

811 03 10 45 0 01 S2270 950,5 0,0 0,0

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

811 03 10 45 0 01 S2270 240 950,5 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 811 04 00 793,1 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

811 04 09 793,1 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Разви-
тие территории Шольского сельско-
го поселения на 2021– 2025 годы»

811 04 09 45 0 00 00000 793,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содержа-
ние муниципальных дорог  общего 
пользования (при условии передачи 
полномочий)»

811 04 09 45 0 02 00000 793,1 0,0 0,0
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Иные межбюджетные трансферты 
на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов

811 04 09 45 0 02 90030 673,1 0,0 0,0

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

811 04 09 45 0 02 90030 240 673,1 0,0 0,0

Осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местно-
го значения

811 04 09 45 0 02 S1350 120,0 0,0 0,0

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

811 04 09 45 0 02 S1350 240 120,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

811 05 00 4 299,4 1 516,0 1 506,0

Жилищное хозяйство 811 05 01 1 151,4 80,0 70,0

Муниципальная   программа «Разви-
тие территории Шольского сельско-
го поселения на 2021 – 2025 годы»

811 05 01 45 0 00 00000 1 151,4 80,0 70,0

Основное мероприятие «Жилищное 
хозяйство»

811 05 01 45 0 03 00000 1 151,4 80,0 70,0

Содержание муниципального жи-
лищного фонда

811 05 01 45 0 03 20010 90,0 80,0 70,0

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

811 05 01 45 0 03 20010 240 90,0 80,0 70,0

Расходы на осуществление пере-
данных полномочий по содержанию 
муниципального жилищного фонда, 
обеспечения проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организа-
ция строительства муниципального 
жилищного фонда

811 05 01 45 0 03 90010 1 061,4 0,0 0,0

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

811 05 01 45 0 03 90010 240 1 061,4 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 811 05 02  916,1 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Разви-
тие территории Шольского сельско-
го поселения на 2021 – 2025 годы»

811 05 02 45 0 00 00000 916,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Комму-
нальное хозяйство»

811 05 02 45 0 04 00000 916,1 0,0 0,0

Расходы на осуществление 
переданных полномочий в части 
организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

811 05 02 45 0 04 90020  916,1 0,0 0,0

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

811 05 02 45 0 04 90020 240 816,9 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

811 05 02 45 0 04 90020 850 16,2 0,0 0,0

Основное мероприятие "Меропри-
ятия по охране и комплексному 
использованию водных ресурсов, 
обеспечение населения качествен-
ной питьевой водой"

811 05 02 45 0 08 00000 83,0 0,0 0,0
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Расходы по охране и комплексному 
использованию водных ресурсов, 
обеспечение населения качествен-
ной питьевой водой

811 05 02 45 0 08 20110 83,0 0,0 0,0

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

811 05 02 45 0 08 20110 240 83,0 0,0 0,0

Благоустройство 811 05 03 2 197,7 1 436,0 1 436,0

Муниципальная   программа «Разви-
тие территории Шольского сельско-
го поселения на 2021 – 2025 годы»

811 05 03 45 0 00 00000 2 197,7 1 436,0 1 436,0

Основное мероприятие «Меропри-
ятия, направленные на повышение 
уровня комплексного обустройства 
населенных пунктов»

811 05 03 45 0 05 00000 2 197,7 1 436,0 1 436,0

Организация и содержание мест 
захоронения

811 05 03 45 0 05 23020 8,0 10,0 10,0

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

811 05 03 45 0 05 23020 240 8,0 10,0 10,0

Мероприятия по благоустройству 
поселения

811 05 03 45 0 05 23030 177,7 145,0 145,0

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

811 05 03 45 0 05 23030 240 177,7 145,0 145,0

Организация уличного освещения 811 05 03 45 0 05 S1090 1 440,3 1 281,0 1 281,0

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

811 05 03 45 0 05 S1090 240 1 440,3 1 281,0 1 281,0

Расходы на проведение меропри-
ятий по предотвращению рас-
пространения сорного растения 
борщевик Сосновского

811 05 03 45 0 05 S1400 171,7 0,0 0,0

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

811 05 03 45 0 05 S1400 240 171,7 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

811 05 03 45 0 05 S2270 400,0 0,0 0,0

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

811 05 03 45 0 05 S2270 240 400,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

811 05 05 34,2 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Разви-
тие территории Шольского сельско-
го поселения на 2021 – 2025 годы»

811 05 05 45 0 00 00000 34,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Жилищное 
хозяйство»

811 05 05 45 0 03 00000 34,2 0,0 0,0

Расходы на осуществление пере-
данных полномочий по содержанию 
муниципального жилищного фонда, 
обеспечения проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организа-
ция строительства муниципального 
жилищного фонда

811 05 05 45 0 03 90010  34,2 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

811 05 05 45 0 03 90010 120 34,2 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 811 07 00 3,4 0,0 0,0
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Молодежная политика 811 07 07 3,4 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Разви-
тие территории Шольского сельско-
го поселения на 2021 – 2025 годы»

811 07 07 45 0 00 00000 3,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Органи-
зация и проведение мероприятий 
по направлениям государственной 
молодежной политики»

811 07 07 45 0 06 00000 3,4 0,0 0,0

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

811 07 07 45 0 06 90170 3,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 811 07 07 45 0 06 90170 540 3,4 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 811 08 00 0,0 72,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

811 08 04 0,0 72,0 0,0

Расходы на проведение культур-
но-массовых мероприятий

811 08 04 91 0 00 23070 0,0 72,0 0,0

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

811 08 04 91 0 00 23070 240 0,0 72,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 811 10 00 239,2 239,2 239,2

Пенсионное обеспечение 811 10 01 239,2 239,2 239,2

Доплаты к пенсиям, дополнитель-
ное пенсионное обеспечение

811 10 01 91 0 00 00000 239,2 239,2 239,2

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

811 10 01 91 0 00 83010 239,2 239,2 239,2

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных социальных выплат

811 10 01 91 0 00 83010 320 239,2 239,2 239,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 811 11 00 0,0 0,0 60,0

Физическая культура 811 11 01 0,0 0,0 60,0

Муниципальная   программа «Разви-
тие территории Шольского сельско-
го поселения на 2021 – 2025 годы»

811 11 01 45 0 00 00000 0,0 0,0 60,0

Основное мероприятие «Меропри-
ятия, направленные на развитие 
физической культуры и спорта»

811 11 01 45 0 07 00000 0,0 0,0 60,0

Мероприятия в области спорта и 
физической культуры

811 11 01 45 0 07 23050 0,0 0,0 60,0

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

811 11 01 45 0 07 23050 240 0,0 0,0 60,0

ИТОГО РАСХОДОВ 10 721,5 5 830,6 5 833,0

Условно утверждаемые расходы 0,0 122,1 250,6

ВСЕГО РАСХОДОВ 10 721,5 5 952,7 6 083,6

".

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 							Приложение	5	 	
	 	 	 																																																																																																																																																						к	решению	Совета	поселения		
	 	 	 																																																																																																																																																																				от			30.11.20201			№	39	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 																																																																																	«Приложение	7	 	
	 	 	 																																																																																																					к	решению	Совета	Шольского	сельского	поселения	 	
	 	 	 																																																																																																														«О		бюджете	Шольского	сельского	поселения		
																																																																																																																																																															на	2021	год	и	плановый	период	2022	и	2023	годов»	 	
	 от						25.12.2020				№	42
                                                                                                                                        РАСПРЕДЕЛЕНИЕ     

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие территории 
                         Шольского  сельского поселения на 2021 – 2025 годы» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов    
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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 «Раз-
витие территории Шольского сель-
ского поселения на 2021 – 2025 
годы»

45 0 00 00000

Основное мероприятие «Обеспече-
ние мер пожарной безопасности»

45 0 01 00000 811 969,5 330,0 125,6

Мероприятия по пожарной безо-
пасности

45 0 01 23010 811 03 10 19,0 330,0 125,6

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

45 0 01 23010 811 03 10 240 19,0 330,0 125,6

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

45 0 01 S2270 811 03 10 950,5 0,0 0,0

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

45 0 01 S2270 811 03 10 240 950,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содержа-
ние муниципальных дорог  общего 
пользования (при условии переда-
чи полномочий)»

45 0 02 00000 811 793,1 0,0 0,0

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

45 0 02 90030 811 04 09 673,1 0,0 0,0

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

45 0 02 90030 811 04 09 240 673,1 0,0 0,0

Осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местно-
го значения

45 0 02 S1350 811 04 09 120,0 0,0 0,0

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

45 0 02 S1350 811 04 09 240 120,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Жилищное 
хозяйство»

45 0 03 00000 811 1 185,6 80,0 70,0

Содержание муниципального жи-
лищного фонда

45 0 03 20010 811 05 01 90,0 80,0 70,0

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

45 0 03 20010 811 05 01 240 90,0 80,0 70,0

Расходы на осуществление пере-
данных полномочий по содержанию 
муниципального жилищного фонда, 
обеспечения проживающих в по-
селении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организа-
ция строительства муниципального 
жилищного фонда

45 0 03 90010 811 05 01 1 061,4 0,0 0,0

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

45 0 03 90010 811 05 01 240 1 061,4 0,0 0,0



12Официальный вестник   №36 (72)  2 декабря  2021 года

Расходы на осуществление пере-
данных полномочий по содержанию 
муниципального жилищного фонда, 
обеспечения проживающих в по-
селении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организа-
ция строительства муниципального 
жилищного фонда

45 0 03 90020 811 05 05 34,2 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу му-
ниципальных органов

45 0 03 90020 811 05 05 120 34,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Комму-
нальное хозяйство»

45 0 04 00000 811 833,1 0,0 0,0

Расходы на осуществление пере-
данных полномочий в части ор-
ганизации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

45 0 04 90020 811 05 02 833,1 0,0 0,0

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

45 0 04 90020 811 05 02 240 816,9 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

45 0 04 90020 811 05 02 850 16,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Меропри-
ятия, направленные на повышение 
уровня комплексного обустройства 
населенных пунктов»

45 0 05 00000 811 2 197,7 1 436,0 1 436,0

Организация и содержание мест 
захоронения

45 0 05 23020 811 05 03 8,0 10,0 10,0

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

45 0 05 23020 811 05 03 240 8,0 10,0 10,0

Мероприятия по благоустройству 
поселения

45 0 05 23030 811 05 03 177,7 145,0 145,0

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

45 0 05 23030 811 05 03 240 177,7 145,0 145,0

Организация уличного освещения 45 0 05 S1090 811 05 03 1 440,3 1 281,0 1 281,0

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

45 0 05 S1090 811 05 03 240 1 440,3 1 281,0 1 281,0

Расходы на проведение меропри-
ятий по предотвращению распро-
странения сорного растения бор-
щевик Сосновского

45 0 05 S1400 811 05 03 171,7 0,0 0,0

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

45 0 05 S1400 811 05 03 240 171,7 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

45 0 05 S2270 811 05 03 400,0 0,0 0,0

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

45 0 05 S2270 811 05 03 240 400,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Органи-
зация и проведение мероприятий 
по направлениям государственной 
молодежной политики»

45 0 06 00000 811 3,4 0,0 0,0
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Осуществление переданных пол-
номочий в части реализации меро-
приятий по предоставлению мер 
государственной поддержки в рам-
ках реализации подпрограммы мо-
лодежная политика

45 0 06 90170 811 07 07 3,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 45 0 06 90170 811 07 07 540 3,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Меропри-
ятия, направленные на развитие 
физической культуры и спорта»

45 0 07 00000 811 0,0 0,0 60,0

Мероприятия в области спорта и 
физической культуры

45 0 07 23050 811 11 01 0,0 0,0 60,0

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

45 0 07 23050 811 11 01 240 0,0 0,0 60,0

Основное мероприятие "Меропри-
ятия по охране и комплексному 
использованию водных ресурсов, 
обеспечение населения качествен-
ной питьевой водой"

45 0 08 00000 811 05 02 83,0 0,0 0,0

Расходы по охране и комплексному 
использованию водных ресурсов, 
обеспечение населения качествен-
ной питьевой водой

45 0 08 20110 811 05 02 83,0 0,0 0,0

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

45 0 08 20110 811 05 02 240 83,0 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 6 065,4 1 846,0 1 691,6

".

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 							Приложение	6	 	
	 	 	 																																																																																																																																																						к	решению	Совета	поселения		
	 	 	 																																																																																																																																																																				от			30.11.20201			№	39	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 																																																																																	«Приложение	8	 	
	 	 	 																																																																																																					к	решению	Совета	Шольского	сельского	поселения	 	
	 	 	 																																																																																																														«О		бюджете	Шольского	сельского	поселения		
																																																																																																																																																															на	2021	год	и	плановый	период	2022	и	2023	годов»	 	
	 от						25.12.2020				№	42

                                                                   
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Белозерского муниципального района в связи с осуществлением ор-

ганами местного самоуправления Белозерского муниципального района полномочий по вопросам местного значения 
                                                      в соответствии с заключенными соглашениями на 2021 год 
 (тыс.	руб.)

Наименование передаваемого полномочия Сумма расходов

1 2

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по правовому обеспечению дея-
тельности органов местного самоуправления поселения

84,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление  
внутреннего муниципального  финансового контроля и контроля в сфере закупок,  
по проведению анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего фи-
нансового контроля и внутреннего финансового аудита

51,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые на выполнение полномочий в области внешнего финансового 
контроля

30,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые для осуществления полномочий по организации формирования, 
утверждения, исполнения бюджета поселения и по организации работы по установлению, изменению и отме-
не местных налогов и сборов поселения

115,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по исполнению бюджета поселе-
ния в части ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетно-
сти

293,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных, муниципальных нужд

46,6
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Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий в части реализации мероприя-
тий по предоставлению мер государственной поддержки в рамках реализации подпрограммы молодежная 
политика

3,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по определению стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

0,4

ИТОГО 626,5

".

   
СОВЕТ  ШОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от   30 ноября 2021 года                                      №   40 

О назначении публичных слушаний   по проекту решения Совета Шольского
сельского         поселения      «О   бюджете   Шольского   сельского   поселения    на    2022   год и плановый период 2023 и 

2024 годов» 

 В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года               № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 11 Устава поселения и Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в поселении, утвержденным решением Совета поселения от 20.10.2009 № 10                           (с последующими изменениями и 
дополнениями) Совет Шольского сельского поселения  РЕШИЛ:

         1.Назначить проведение публичных слушаний по  проекту бюджета поселения на 2022  год и плановый период 2023 и 2024 годов   
на 17 декабря 2021 года в администрации поселения (с. Зубово, ул. Пушкинская, дом 32)  с 11 часов. 

           2.Определить докладчиком главного специалиста финансового управления Белозерского муниципального района Переляеву 
И.А., содокладчиками начальника финансового управления Белозерского муниципального района Хансен С.В., председателя контроль-
но-счетного органа Белозерского муниципального района    Фредериксен  Н.С.

  3.Организацию подготовки и проведения публичных слушаний поручить заместителю Главы поселения Бусаревой Е.Э.  
4. Вносить свои предложения в срок до 15 декабря 2021года.
          5.Настоящее решение опубликовать в приложении к газете «Белозерье» и разместить на официальном сайте Шольского сель-

ского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 

 Глава Шольского сельского  поселения                И. А. Апполонова

 СОВЕТ ШОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 30 ноября 2021 года                                             № 41

О внесении изменений в решение  Совета поселения от   27.04.2015 №    18   «Об утверждении 
Правил   землепользования и застройки    муниципального образования  «Шольского сельского поселения»»

В  целях создания условий для устойчивого развития муниципального образования «Шольское сельское поселение», эффективного 
землепользования и застройки, планировки территории поселения, обеспечения прав и законных интересов физических и юридиче-
ских лиц, в   соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом поселения,   Совет 
Шольского сельского поселения РЕШИЛ:    

1. Внести изменения в  Правила землепользования и застройки муниципального образования «Шольское сельского поселения 
Белозерского муниципального района Вологодской области», утвержденные решением Совета Шольского сельского поселения от 
27.04.2015 № 18 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Шольского сельского поселе-
ния» согласно приложению к настоящему решению.

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

Глава Шольского    сельского поселения:                                              И.А. Апполонова

 СОВЕТ ШОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 30 ноября 2021 года    № 42             

Об утверждении схемы многомандатного избирательного округа для проведения выборов депутатов Совета Шольского 
сельского поселения Белозерского муниципального района Вологодской области

В соответствии с пунктом 72 статьи 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 62 статьи 13 закона Вологодской области от 15 
ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажори-
тарной избирательной системе относительного большинства», в целях приведения схемы многомандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Совета Шольского сельского поселения Белозерского муниципального района Вологодской области в 
соответствие с требованиями пункта 4 статьи 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
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тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 5 статьи 13 закона Вологодской области от 15 
ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажори-
тарной избирательной системе относительного большинства», Совет Шольского сельского поселения   РЕШИЛ:

1.   Утвердить схему многомандатного избирательного округа для проведения выборов депутатов Совета Шольского сельского по-
селения Белозерского муниципального района Вологодской области и графическое изображение этой схемы (приложение № 1 и № 2).

2.   Данное решение опубликовать в   приложении к районной газете «Белозерье».

Глава Шольского  сельского поселения:                                              И.А. Апполонова
 

Приложение	1
	к	решению	Совета	Шольского	сельского	поселения

																																																																								от	30	ноября			2021	года			№	42

СХЕМА
 многомандатного избирательного округа для проведения выборов

депутатов Совета Шольского сельского поселения Белозерского муниципального района Вологодской области

Избирательный округ №1 Шольский (1339 избирателей)
Место нахождения территориальной избирательной комиссии: 
г.Белозерск, Советский проспект,д.63 
Многомандатный (10 мандатов)

Населённые пункты: 
д.Васютино, д.Верховье, д.Гаврино, д.Есино, д.Иваново, п.Ивановский, д.Иваньково, с. Зубово, д.Коновалово, д.Кузнецово, п.Курдюг, 

д.Лаврушино, д.Левшуково, д.Линяково, д.Лукьяново, д.Максимово, д.Мартыново, п.Мегринский. д.Митино, д.Мишино, д.Мишино, д.
Молино, д.Нижний Двор, д.Ново, д.Ново, д.Першино, д.Подсосенье, д.Поповка, д.Пушкино, д.Слобода, д.Смолино, д.Сосновый Бор, 
д.Старое Село, м.Поповка, д.Таршинская, д.Тимофеевская, д.Устье, д.Царево, д.Юрино.

           Приложение	2
к	решению	Совета	Шольского	сельского	поселения

																																																																							от	30	ноября			2021	года			№	42

Графическое изображение схемы многомандатного избирательного округа
 для проведения выборов депутатов  Совета Шольского сельского поселения Белозерского муниципального района 

Вологодской области

№1
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СОВЕТ ШОЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ
от 30  ноября  2021  года                                              № 43

О внесении изменения в решение Совета поселения  от 26.10.2021 № 33

В соответствии с Федеральными законами  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления    в Российской Федерации», от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 20 Устава поселения, Совет  Шольского  сельского 
поселения

РЕШИЛ:
    1. Внести в решение Совета поселения от 26.10.2021 № 33 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства  в Шольском сельском поселении), изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции: 
       «4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Белозерье», рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022, за исключением раздела 5 Положенияо муниципальном кон-
троле в сфере благоустройства  в Шольском сельском поселении, вступающего в силу с 01.01.2023,  подлежит размеще-
нию на официальном сайте Шольского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

         2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в приложении к районной газете «Белозерье» и  размещению на 
официальном сайте Шольского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

     Глава поселения:   И.А.Апполонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30   ноября 2021  года  № 95
О признании утратившими силу  постановлений администрации поселения  

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Признать утратившим силу постановления администрации Шольского сельского поселения:
           от 16.12.2013 № 87 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории Шольского сельского поселения»;

 от 30.11.2016 № 91 «О внесении изменений и дополнений в Административный регламент осуществления  муниципального жилищ-

ного контроля на территории           Шольского сельского поселения».
         2. Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию в приложении к  районной газете «Белозерье» и подле-

жит размещению на официальном сайте Шольского сельского поселенияв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава поселения:                                           И.А. Апполонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  30  ноября  2021  года                       № 99

Об организации пожарно-профилактической  работы в жилом секторе и на объектах с массовым 
пребыванием людей на территории Шольского   сельского поселения

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г.  
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспе-
чения пожарной безопасности и проведения пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыва-
нием людей на территории Шольского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  Положение о проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребы-

ванием людей на территории Шольского  сельского поселения в соответствии с приложением № 1.
2. Руководителям муниципальных предприятий, организаций и учреждений с массовым пребыванием людей, расположенным 

на территории Шольского сельского поселения, обеспечить выполнение пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объ-
ектах с массовым пребыванием людей.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений с массовым пребыванием людей, расположенным 
на территории Куностьского сельского поселения:

- назначить приказами по предприятиям, организациям и учреждениям из числа работников, прошедших в установленном порядке 
обучение мерам пожарной безопасности, ответственных за проведение пожарно-профилактической работы среди работающего пер-
сонала;

- обеспечить разработку и осуществление мер пожарной безопасности на подведомственных объектах и территориях;
- укомплектовать подведомственные объекты стендами с наглядной агитацией и пропагандой в области пожарной безопасности.
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4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и жителям многоквартирных 
домов, в которых выбран непосредственный способ управления многоквартирным домом на территории Шольского  сельского посе-
ления:

- вести постоянную пожарно-профилактическую работу, включая проведение пропаганды требова-
ний в области пожарной безопасности в жилом секторе и инструктажи с населением, в том числе неработающим,  
с целью предупреждения возникновения пожаров и гибели людей.

- осуществлять содержание дворовых территорий и подъездных путей в соответствии с требованиями, обеспечивающих беспрепят-
ственный проезд пожарных автомобилей к возможным местам возникновения пожаров.

5. Пожарно-профилактическую работу в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории 
Шольского сельского поселения, организациях, учреждениях и предприятиях организовать и проводить в соответствии с Порядком, 
изложенным в приложении № 1 к настоящему постановлению.

6. Утвердить план мероприятий по активизации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым 
пребыванием людей на территории поселения в соответствии с приложением № 2.

7. Назначить лицом, ответственным за проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной без-
опасности заместителя Главы администрации муниципального образования.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Шольского  сельского поселения:                                                И.А.Апполонова                                                        

Приложение	1
к	постановлению	

администрации
																																																														поселения

Положение 
о проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей 

на территории Шольского сельского поселения

I. Общие положения

1. Профилактическая работа по обеспечению соблюдения требований пожарной безопасности и организации по-
жарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории Шольского 
сельского поселения осуществляется в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ  
«О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», приказами и рекомендациями МЧС России и другими нормативными правовыми актами в области 
обеспечения пожарной безопасности.

2. Основными целями организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пре-
быванием людей на территории Куностьского сельского поселения являются:

−	 снижение количества пожаров и степени тяжести их последствий;
−	 совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности.
3. Основными задачами организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым 

пребыванием людей на территории Шольского сельского поселения являются:
−	 разработка и осуществление мероприятий, направленных на устранение причин, которые могут вызвать возникно-

вение пожаров;
−	 принятие мер по предотвращению возникновения пожаров, снижению степени тяжести их последствий; 
−	 совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведению мероприятий, направленных на пре-

дотвращение пожаров, порядку действий при возникновении пожара, изучению приемов применения первичных средств пожа-
ротушения;

−	 повышение эффективности взаимодействия организаций и населения в сфере обеспечения пожарной безопасности 
на территории Шольского сельского поселения являются;  

−	 совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды;
−	 оперативное доведение до населения информации по вопросам пожарной безопасности;
−	 создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к деятельности по предупреждению пожаров, 

а также участия населения в борьбе с пожарами.
4. Пожарно-профилактическая работа в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории 

Шольского сельского поселения должна предусматривать:
−	 осуществление контроля за выполнением требований пожарной безопасности;
−	 своевременное устранение выявленных недостатков и выполнение мероприятий, предложенных предписаниями 

иными актами проверок, с целью обеспечения пожарной безопасности;
−	 разработку предложений по обеспечению пожарной безопасности, а также по внедрению передовых достижений в 

области пожарной защиты;
−	 проведение противопожарной пропаганды;
−	 обучение населения мерам пожарной безопасности.
5. Ответственность за планирование и организацию пожарно-профилактической работы возлагается:
−	 в жилом секторе руководителей организаций, обслуживающих жилой фонд на территории Шольского сельского по-

селения;
−	 на объектах с массовым пребыванием людей возлагается на руководителей организаций, учреждений, находящихся 

на территории Куностьского сельского поселения независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, в ве-
дении которых находятся объекты с массовым пребыванием граждан.

6. В целях осуществления контроля за выполнением требований пожарной безопасности, разработки предложений по 
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обеспечению пожарной безопасности, а также по внедрению передовых достижений в области пожарной защиты на объектах с 
массовым пребыванием людей, находящихся в муниципальной собственности создаются пожарно-технические комиссии (да-
лее - ПТК). На остальных объектах ПТК также могут создаваться.

7. ПТК создаются приказом руководителя объекта защиты из лиц, ответственных за пожарную безопасность, с правами 
и обязанностями, регламентирующими порядок ее работы. В состав ПТК включают ИТР, деятельность которых связана с органи-
зацией и проведением технологических процессов, эксплуатацией и обслуживанием электроустановок, систем водоснабжения, 
связи, автоматической противопожарной защиты и т.п.

8. При организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей 
проверяется соблюдение требований пожарной безопасности, в том числе:

−	 выполнение организационных и режимных мероприятий по соблюдению пожарной безопасности;
−	 содержание территории, зданий и сооружений и помещений;
−	 состояние эвакуационных путей и выходов;
−	 техническое состояние противопожарного водоснабжения, обеспеченность средствами пожаротушения;
−	 оснащенность зданий, сооружений и помещений первичными средствами пожаротушения в соответствии с норма-

тивными требованиями;
−	 исправность средств связи, сигнализации и оповещения о пожаре;
−	 отсутствие препятствий для проезда пожарных автомобилей к водоисточникам, к жилым домам, учреждениям соци-

альной сферы, производственным зданиям и сооружениям;
−	 готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара;
−	 наличие и оснащение добровольной пожарной дружины в соответствии с действующим законодательством;
−	 организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения населения, работников учреждений и органи-

заций мерам пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.
9. При проверках противопожарного состояния жилых и дачных домов, хозяйственных построек в индивидуальном жи-

лом секторе проверяется:
−	 оснащенность зданий (помещений) первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормативными требо-

ваниями (утвержденным перечнем);
−	 соблюдение правил эксплуатации газового оборудования, печей, выполнение требований по чистке дымоходов;
−	 выполнение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок, бытовых электронагреватель-

ных приборов и оборудования;
−	 отсутствие препятствий для подъезда пожарных автомобилей к зданию и хозяйственным постройкам;
−	 знание и умение жильцов применять первичные средства пожаротушения.
10. При организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе планируется проведение совместных рейдов 

с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Белозерскому району Главного управления МЧС России по 
Вологодской области, ОМВД России по Белозерскому району по проверке противопожарного состояния мест проживания лиц, 
ведущих асоциальный образ жизни, и неблагополучных семей.

11. В ходе проведения профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей в 
обязательном порядке должны проводиться противопожарная пропаганда и противопожарное обучение населения и работников 
учреждений.

12. В целях проведения на территории Шольского сельского поселения противопожарной пропаганды поставлены сле-
дующие задачи:

−	 предотвращение пожаров от наиболее распространенных и характерных причин.
обучение и ознакомление работников предприятий, учреждений, организаций, а также населения с правилами пожарной без-

опасности.
воспитание грамотного отношения к окружающим элементам пожарной опасности.
популяризация деятельности пожарной охраны, повышение ее авторитета.
13. На территории Шольского сельского поселения противопожарная пропаганда проводится посредством:
−	 размещения в печатных и электронных средствах массовой информации, включая официальный сайт администра-

ции Шольского сельского поселения, материалов по вопросам обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на 
случай возникновения пожара;

−	 привлечения средств массовой информации;
−	 разработки, изготовления и распространения памяток, буклетов, листовок и закладок по вопросам обеспечения 

первичных мер пожарной;
−	 размещения социальной рекламы по пожарной безопасности;
−	 оборудования информационных стендов пожарной безопасности с содержанием информации об обстановке с по-

жарами на территории Куностьского сельского поселения, примеров происшедших пожаров с указанием трагических послед-
ствий, причин их возникновения, фотографии последствий пожаров с указанием причин их возникновения, рекомендации о ме-
рах пожарной безопасности применительно к категории посетителей организации (объекта), времени года, с учетом текущей 
обстановки с пожарами;

−	 организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную тематику с участием администрации 
Шольского сельского поселения; 

−	 проведения встреч, сходов, собраний с населением по вопросам обеспечения пожарной безопасности с участием админи-
страции Шольского сельского поселения;

−	 проведения занятий, бесед, консультаций с неработающим населением по вопросам пожарной безопасности;
−	 использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населе-

ния, в целях оперативного доведения информации о требованиях действующего законодательства в области пожарной безопас-
ности.

14. Противопожарная пропаганда также осуществляется через организации, эксплуатирующие жилищный фонд, и орга-
низации, предприятия, учреждения с массовым пребыванием людей.

15. Учреждениям рекомендуется проводить противопожарную пропаганду посредством:
−	 изготовления и распространения среди работников организации памяток и листовок о мерах пожарной безопасности;
−	 размещения в помещениях и на территории учреждения информационных стендов, уголков пожарной безопасности.
16. Руководители культурно-просветительных и зрелищных учреждений обеспечивают информирование зрителей о пра-

вилах пожарной безопасности путем трансляции речевого сообщения либо демонстрации перед началом сеансов в кинозалах ви-
деосюжетов о порядке их действий в случае возникновения пожара (срабатывания системы оповещения и управления эвакуацией 

http://docs-api.cntd.ru/document/902344800
http://docs-api.cntd.ru/document/902344800
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людей при пожаре, команды персонала), направлениях эвакуационных путей и выходов, а также расположении первичных средств 
пожаротушения.

17. Противопожарная пропаганда проводится в соответствии с законодательством за счет средств соответствующего бюдже-
та.

18. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности на территории Шольского сельского поселения прово-
дится на основании «Порядка подготовки населения в области пожарной безопасности на территории Шольского сельского поселе-
ния», утвержденного соответствующим муниципальным правовым актом.

Приложение	2
к	постановлению	администрации
Шольского	сельского	поселения

ПЛАН
мероприятий по пожарно-профилактической работе в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей в границах 

Шольского сельского поселения

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель

1

Организация и проведение обследований 
территорий населенных пунктов на 
предмет их соответствия правилам 
противопожарного режима, в том 
числе в части не допущения свалок 
горючих отходов, а также складирования 
материалов, оборудования, тары, стоянки 
транспорта и строительства (установки) 
зданий и сооружений, разведения костров 
и сжигания отходов и тары в пределах 
противопожарного расстояния между 
зданиями

Постоянно Глава МО, комиссия по 
благоустройству

2

Контроль за состоянием источников 
наружного водоснабжения, 
расположенных в населенных пунктах и на 
прилегающих к ним территориях

Постоянно администрация

3

Организация и проведение мероприятий 
по профилактике пожаров в жилом секторе 
с привлечением старост, управляющих 
организаций, в том числе путем 
проведения подворовых обходов

постоянно Глава МО
специалисты

4

При подготовке к весенне-летнему 
пожароопасному периоду принятие мер 
по очистке территорий организаций, 
жилых домов от сухой травы, выполнение 
минерализованных полос в местах 
примыкания к объектам лесонасаждений, 
обеспечение дополнительными 
средствами пожаротушения

с 15 апреля по 15 мая Глава МО
специалисты

5

Организация и проведение месячника по 
подготовке жилых домов при подготовке 
муниципального жилищного фонда к 
осенне-зимнему периоду

сентябрь Глава МО
специалисты

6

Проведение противопожарной пропаганды Постоянно Глава МО
специалисты

7

Проведение мероприятий по выявлению 
мест возможного проживания лиц без 
определённого места жительства

постоянно Глава МО
специалисты

8

Проведение совместных с участковым 
уполномоченным полиции рейдов с 
посещением семей и граждан, ведущих 
асоциальный образ жизни

ежеквартально Администрация МО
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9

Организация обучения Правилам 
пожарной безопасности одиноких, 
престарелых граждан, лиц, 
злоупотребляющих спиртными напитками

ежеквартально
Администрация МО
работники учреждения социального 
обслуживания населения

10

Оказание малоимущим гражданам 
адресной социальной помощи, 
направленной на обеспечение пожарной 
безопасности жилых помещений

По мере необходимости администрация

11
Проведение пожарно-технических 
обследований муниципального имущества 
с составлением актов

ежеквартально Руководитель организации

12

Организация дежурства при проведении 
массового мероприятия. Проведение 
инструктажей персонала учреждений с 
массовым пребыванием людей 

Перед проведением массового 
мероприятия

Руководитель организации

13

Разработка мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности при проведении 
массового мероприятия на территории 
общего пользования

Перед проведением массового 
мероприятия

Организатор мероприятия

14

Организация работы комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации.

По отдельному плану Глава МО

Информация
о публичных слушаниях Шольского сельского поселения,

состоявшихся  29 ноября 2021 года

29 ноября 2021 года в 11 час. 00 мин. В Доме Культуры п. Мегринский состоялись публичные слушания по внесению в Правила 
Землепользования и Застройки муниципального образования «Шольское сельское поселение» Белозерского муниципального района 
Вологодской области.
Участники публичных слушаний одобрили Проект внесения  изменений в Правила Землепользования и Застройки муниципального 
образования «Шольское сельское поселение» Белозерского муниципального района Вологодской области.

Информация
о публичных слушаниях Шольского сельского поселения,

состоявшихся  29 ноября 2021 года

29 ноября 2021 года в 14 час. 00 мин. В здании администрации Шольского сельского поселения состоялись публичные слушания по 
внесению в Правила Землепользования и Застройки муниципального образования «Шольское сельское поселение» Белозерского 
муниципального района Вологодской области.
Участники публичных слушаний одобрили Проект внесения  изменений в Правила Землепользования и Застройки муниципального 
образования «Шольское сельское поселение» Белозерского муниципального района Вологодской области.
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