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СОВЕТ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
От 29.10.2021 № 35

Об утверждении Положения
об увековечении памяти  выдающихся личностей   и исторических событий на территории 

Глушковского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», УставомГлушковского сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий на территорииГлушковского сель-
ского поселениясогласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Белозерье» и подлежит на официальном 
сайтеГлушковского сельского поселения.

Глава   Глушковского 
сельского поселения:       Т.А. Лоншакова

Утверждено
Решением

Совета поселения
от 29.10.2021 № 35

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛИЧНОСТЕЙ

И ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает формы увековечения памяти выдающихся личностей и исторических событий на террито-
рии Глушковского сельского поселения, порядок рассмотрения обращений об увековечении памяти.

1.2. Увековечение памяти осуществляется в форме:
установки мемориальных досок, бюстов и иных памятных знаков;
присвоения имени выдающейся личности (наименования исторического события) муниципальным учреждениям и предприятиям;
присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, авто-

мобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах 
Глушковского сельского поселения в честь выдающихся личностей (исторических событий).

1.3. Увековечению подлежит память:
о значительных исторических событиях в истории Глушковского сельского поселения (знаменательных датах, выдающихся событиях 

и фактах из жизни города, официально признанных выдающимися достижениях в государственной, общественной, политической, воен-
ной, производственной и хозяйственной деятельности, науке, технике, литературе, искусстве, медицине, культуре и спорте);

о государственных и общественных деятелях и других лицах, имеющих заслуги перед Глушковским сельским поселением,  Воло-
годской областью и государством в общественной, политической, военной, производственной и хозяйственной деятельности, науке, 
технике, литературе, искусстве, медицине, культуре и спорте (далее - выдающиеся личности).

1.4. Решение об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий принимается СоветомГлушковского сельско-
го поселения(далее также – Совет поселения).

1.5. В случае необходимости присвоения имени выдающейся личности государственным учреждениям и предприятиям, находящим-
ся на территорииГлушковского сельского поселения, Глава Глушковского сельского поселения  на основании решения Комиссии по 
увековечению памяти вправе направить соответствующее ходатайство учредителю данной организации после кончины (гибели) выда-
ющейся личности.

Присвоение имен Героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов производится посмертно с установлением срока не более 3 
лет, исчисляемого со дня смерти, по истечении которого возможно присвоение их имен в целях увековечения их памяти.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

2.1. Памятный знак - памятник, архитектурная и (или) скульптурная композиция или произведение (стела, обелиск и другие архитек-
турные, скульптурные формы), посвященные историческому событию или выдающейся личности (группе личностей).

2.2. Мемориальная доска - разновидность памятного знака, устанавливаемого на фасадах, в интерьерах зданий, сооружений и на 
закрытых территориях, связанных с историческим событием или выдающейся личностью.

2.3. Бюст - разновидность памятного знака, погрудное скульптурное изображение человека, вид скульптурного портрета.

3. Порядок принятия решения об увековечении памяти
выдающихся личностей и исторических событий   на территории городского поселения «Город Белозерск»

3.1. Ходатайствовать об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий имеют право органы государственной 
власти, органы местного самоуправленияГлушковского сельского поселения; коллективы организаций, общественных объединений, 
группы граждан численностью не менее 1 тысячи человек.

3.2. Ходатайства рассматриваются советомГлушковского сельского поселения не ранее чем через пять лет после кончины (гибели) 
увековечиваемого лица, не ранее чем через десять лет после увековечиваемого события. Ходатайства об увековечении памяти Героев 
Советского Союза, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы, ордена Трудовой Славы, лиц, награжденных го-
сударственными наградами Российской Федерации, лиц, награжденных государственными наградами Вологодской области, лиц, удо-
стоенных звания «Почетный гражданин городского поселения «Город Белозерск»», награжденных Почетным знаком «За особые заслуги 
перед городском поселением «Город Белозерск»,Глушковского сельского поселения а также лиц, погибших при исполнении служебных 
обязанностей, воинского или гражданского долга, могут рассматриваться после их кончины (гибели).

3.3. Для изучения общественного мнения в отношении событий и личностей постановлением администрации поселения создается 
комиссия по увековечению памяти (далее по текст  - Комиссия) из представителей администрации поселения, Совета Глушковского 
сельского поселения, организаций, общественных объединений.

3.4. Ходатайство об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий представляется в СоветГлушковского 
сельского поселения.

К указанному ходатайству прилагаются следующие документы:
- историческая или историко-библиографическая справка;
- копии архивных документов, подтверждающих достоверность события или заслуги увековечиваемого лица, другие материалы;
- иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Если формой увековечивания является установка памятного знака, мемориальной доски, бюста, дополнительно представляются 

следующие документы:
- эскизный проект знака, мемориальной доски, бюста;
- предложения по тексту надписи на мемориальной доске, памятном знаке, бюсте;
- письменное обязательство ходатайствующей стороны о финансировании работ по проектированию, изготовлению, установке па-

мятного знака, мемориальной доски, бюста;
- согласие собственников зданий, строений, сооружений или земельных участков, на которых предлагается установить памятный 

знак, мемориальную доску, бюст.
3.5. Ходатайство об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий и прилагаемые к нему документы направ-

ляются в Комиссию. 
Комиссия рассматривает документы об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий в срок не позднее 30 

дней со дня представления и направляет решение Комиссии  в Совет поселения. Решение Комиссии  носит рекомендательный харак-
тер.

3.6. Ходатайство об увековечении памяти выдающейся личности и исторического события рассматривается на ближайшем после 
получения решения Комиссии заседании Совета  в порядке Глушковского сельского поселенияи сроки, установленные Регламентом 
Совета поселения.

По итогам рассмотрения ходатайства и решения Комиссии принимается одно из следующих решений:
- поддержать ходатайство;
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- рекомендовать ходатайствующей стороне увековечить память события или выдающейся личности в других формах;
- отклонить ходатайство.
3.7. В случае поддержания Советом поселения ходатайства администрация поселения:
1) если формой увековечивания является установка памятного знака, мемориальной доски, бюста, организует:
- художественно-архитектурное проектирование;
- рассмотрение проекта на художественно-экспертном совете;
- согласование проекта и привязку места его установки;
- координацию вопросов изготовления в долговечных материалах, установки, подготовки и проведения совместно с заинтересован-

ными организациями церемонии торжественного открытия;
2) если формой увековечивания является присвоение имени выдающейся личности (наименования исторического события) муници-

пальному учреждению и предприятию, вносит соответствующие изменения в учредительные документы указанных организаций;
3) если формой увековечивания является присвоение наименования элементу улично-дорожной сети, наименования элементу пла-

нировочной структуры в границах Глушковского сельского поселенияв честь  выдаю-щейся личности (исторического события), вносит 
соответствующие изменения в перечень наименований элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети Глуш-
ковского сельского поселения.

               4. Правила установки, содержания и учета  мемориальных досок, 
бюстов, памятных знаков

4.1. Мемориальные доски, бюсты, памятные знаки устанавливаются:
- на фасадах административных зданий, жилых домов (индивидуальных и многоквартирных);
- в интерьерах административных зданий, учреждений;
- в парках, скверах поселения, на иных территориях общего пользования.
4.2. Текст мемориальной доски, текст, размещенный на бюсте или памятном знаке, должен быть изложен на русском языке и в лако-

ничной форме содержать характеристику события или характеристику человека (его достижения, период жизни и деятельности), кото-
рому посвящена мемориальная доска, бюст, памятный знак, с полным указанием его фамилии, имени, отчества (при наличии).В ком-
позицию мемориальной доски, бюста, памятного знака помимо текста могут быть включены портретные изображения, декоративные 
элементы, подсветка.

Мемориальные доски, бюсты, памятные знаки выполняются только из долговечных материалов (мрамора, гранита, чугуна, бронзы и 
других долговечных материалов).

4.3. Установка мемориальных досок, бюстов, памятных знаков осуществляется за счет собственных средств заявителя и (или) за счет 
средств  бюджета Глушковского сельского поселения

4.4. Мемориальные доски, бюсты, памятные знаки, изготовленные за счет средств городского бюджета, включаются в реестр муни-
ципального имущества.

4.5. Финансирование содержания и ремонта мемориальных досок и других памятных знаков, являющихся муниципальной собствен-
ностью, осуществляется из бюджета Глушковского сельского поселения.

5. Демонтаж памятников, мемориальных  досок 
и других памятных знаков

Демонтаж мемориальных досок, бюстов и других памятных знаков, установленных в соответствии с настоящим Положением, допу-
скается с целью их реставрации или переноса.

Памятники и памятные знаки, бюсты могут быть демонтированы на период проведения работ по благоустройству территории,Глуш-
ковского сельского поселения на которой они установлены. Мемориальные доски могут быть демонтированы на период проведения 
ремонта зданий и сооружений, на фасадах которых, или помещений, в интерьерах которых, они установлены.

После завершения реставрации памятников, мемориальных досок, бюстов и других памятных знаков, а также работ по благоустрой-
ству территории, ремонту фасадов и интерьеров памятники, мемориальные доски, бюсты и другие памятные знаки устанавливаются на 
прежнем месте.

6. Перенос и восстановление утраченных мемориальных досок

Совет поселения по рекомендации администрации поселения по увековечиванию памяти принимает решение о переносе мемори-
альной доски в случаях, когда здание, строение, сооружение, на фасаде или в интерьере которого установлена мемориальная доска, 
признано ветхим, аварийным, подлежащим сносу.

СОВЕТ  ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от   29.10.2021     № 37

О внесении изменений  в решение Совета Глушковского  сельского поселения   от 23.12.2020 № 39

      Руководствуясь ст. 20 Устава поселения, Совет поселения      РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Совета Глушковского сельского поселения от 23.12.2020  № 39 «О бюджете Глушковского 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 4 400,1 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 4 453,9  тыс. рублей; 
дефицит бюджета поселения в сумме  53,8  тыс. рублей или  2,1 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. Изложить пункт 14 в следующей редакции:
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 «14. Установить размер резервного фонда администрации сельского поселения: 
     - на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
     - на 2022 год в сумме 2,0 тыс. рублей;
     - на 2023 год в сумме 2,0 тыс. рублей».
     1.3.  Дополнить пунктом 18 в следующей редакции:
«18. Повысить с 1 сентября 2021 года в 1,1 раза размеры должностных окладов (денежных вознаграждений) лиц, замещающих му-

ниципальные должности, должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы, лиц, замещающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления.»;

     1.4. Пункты решения 18-21 считать пунктами 19-22 соответственно;
     1.5. 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.
      1.6. Приложение 2 «Объем доходов  бюджета Глушковского 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 редакции согласно приложению 
2 к настоящему решению.

      1.7. 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.

      1.8. 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.

       1.9. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальной программы «Развитие территории 
Глушковского сельского поселения на 2021-2025 годы» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

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

    
       Глава поселения                                                          Т. А. Лоншакова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Совета  Глушковского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в  решение Совета  

Глушковского сельского поселения  от  29.10.2021 № 37»

Представленный проект решения учитывает внесение изменений в решение Совета Глушковского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в  решение Совета  Глушковского сельского поселения  от  23.12.2020 года № 39» в соответствии с нормами 
БК РФ.
Кроме того, предлагается учесть следующие поправки в бюджет поселения:
I.  В пункте 1 решения цифры «4 337,4» и «4 391,2» заменены на цифры «4 400,1» и «4 453,9».

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
              II. В таблице приложения № 2 к решению «Объем доходов бюджета Глушковского сельского поселения  на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений» откорректи-
рован план по безвозмездным поступлениям:

Наименование дохода
Утвержде-
но по бюд-
жету

К о р р е к -
тировка

Откор. 
План

Примечание

1 2 3 4 5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

2 525,0 2 525,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

1 812,4 +62,7 1 875,1

Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированно-
сти

898,7 +62,7 961,4

Согласно уведомления ФУ № 13 от 19.10.2021 добавлена 
дотация на сбалансированность в сумме 62,7 тыс. руб. на 
повышение заработной платы на 10 % в сумме 62,7 тыс. 
руб.

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

57,4 57,4

Прочие субсидии 552,7 552,7
Субвенции 106,5 106,5
Межбюджетные трансферты, на 
осуществление части полномо-
чий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

197,1 197,1

ИТОГО: 4 337,4 +62,7 4 400,1
                     
Общая сумма доходов в 2021 году  увеличилась на 62,7 тыс. руб. и составила сумму 4 400,1 тыс. руб.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения откорректированы согласно доходной и расходной части бюд-
жета поселения.  Дефицит составил 53,8  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:
- повышение заработной платы на 10 % в сумме 62,7 тыс. руб. уведомление ФУ № 13 от 19.10.2021.

Наименование Р П

Поправка

Утв. по бюджету Кор-ка
Откор.
План

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 3 170,4 +109,5 3 279,9
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02 635,9 +19,5 655,4

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

01 04 2 158,8 +22,0 2 180,8

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

01 06 16,3 16,3

Резервные фонды 01 11 2,0 -2,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 357,4 +70,0 427,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 104,5 104,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 104,5 104,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 46,8 -46,8 0,0

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

03 10 46,8 -46,8 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 957,1 957,1
Благоустройство 05 03 737,9 737,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 219,2 219,2
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1,2 1,2
Молодежная политика 07 07 1,2 1,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 111,2 111,2
Пенсионное обеспечение 10 01 111,2 111,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0,0 0,0
Физическая культура 11 01 0,0 0,0
ИТОГО РАСХОДОВ   4 391,2 +62,7 4 453,9

Общая сумма расходов на 2021 год увеличилась на 62,7 тыс. руб. и составила 4 453,9 тыс. руб.

              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

0104 805 9100000190 240 -21,2 Свободные бюджетные ассигнования

0111 805 7050000000 870 -2,0 Свободные бюджетные ассигнования

0113 805 9100000190 240 +70,0 На оплату счетов редакции

0310 805 4300123010 240 -46,8 Свободные бюджетные ассигнования

0,0

0102 805 9100070030 120 +19,5
Повышение заработной платы на 10 % с 01.09.2021

0104 805 9100070030 120 +43,2

+62,7 Уведомление ФУ № 13 от 19.10.2021

ИТОГО +62,7
               
             V. Приложение № 5 к решению «Распределение средств на реализацию муниципальной программы «Развитие территории Глуш-
ковского сельского поселения на 2021 – 2025 годы» на 2021-2023 года откорректировано, согласно приложения № 4. Расходы на реали-
зацию программы в 2021 год составили в сумме в сумме 958,3 тыс. руб.             

                                  Исполнитель                                                                                 И. А. Переляева

                              Приложение 1 

                                                                                                                                                                                   к решению Совета поселения 

                                                                                                                                                                                     от 29.10.2021 № 37 

                                                                                 Приложение 1 

                                                                                                 к решению Совета Глушковского сельского поселения 

                                                                                                             "О  бюджете Глушковского сельского поселения  

                                                                                                                                                            на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 

                                                                                                                                                                                                                            от 29.10.2021 № 37

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 финан-
сирования дефицитов бюджетов, кода класси-
фикации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финан-
сирования 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

53,8 0,0 0,0

01 05 02 01 10 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств   
бюджетов сельских  поселений

-4 400,1 -4 365,3 -4 613,4
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01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств   
бюджетов сельских  поселений

4 453,9 4 365,3 4 613,4

ИТОГО 53,8 0,0 0,0

                              Приложение 2 

                                                                                                                                                                                   к решению Совета поселения 

                                                                                                                                                                                     от 29.10.2021 № 37 

                                                                                 Приложение 2 

                                                                                                 к решению Совета Глушковского сельского поселения 

                                                                                                             "О  бюджете Глушковского сельского поселения  

                                                                                                                                                            на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 

                                                                                                                                                                                                                            от 29.10.2021 № 37

Объем доходов  бюджета Глушковского 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 2 525,0 2 618,0 2 726,0

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

1 639,0 1 729,0 1 836,0

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 39,0 41,0 42,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 689,0 689,0 689,0

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

131,0 131,0 131,0

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

303,0 303,0 303,0

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

255,0 255,0 255,0

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

10,0 11,0 11,0

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

148,0 148,0 148,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 875,1 1 747,3 1 887,4

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1 018,8 1 087,1 1 223,0

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

961,4 1 036,1 1 148,5

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

57,4 51,0 74,5

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 

552,7 552,7 552,7

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 552,7 552,7 552,7

СУБВЕНЦИИ ОТ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 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 во-
енные  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 197,1 0,0 0,0
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2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

197,1 0,0 0,0

 Итого доходов 4 400,1 4 365,3 4 613,4

                              Приложение 3 

                                                                                                                                                                                   к решению Совета поселения 

                                                                                                                                                                                     от 29.10.2021 № 37 

                                                                                 Приложение 5 

                                                                                                 к решению Совета Глушковского сельского поселения 

                                                                                                             "О  бюджете Глушковского сельского поселения  

                                                                                                                                                            на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 

                                                                                                                                                                                                                            от 29.10.2021 № 37

                                                                                      Распределение бюджетных ассигнований         

по разделам, подразделам,  классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование Раздел 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 3 279,9 2 857,6 2 977,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 655,4 635,9 635,9

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

01 04 2 180,8 2 147,7 2 260,3

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

01 06 16,3 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 0,0 2,0 2,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 427,4 72,0 79,0

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 0,0 60,0 66,0

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

03 10 0,0 60,0 66,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 957,1 1 111,0 1 123,3

Благоустройство 05 03 737,9 1 111,0 1 123,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 219,2 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1,2 0,0 0,0

Молодежная политика 07 07 1,2 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 111,2 111,2 111,2

Пенсионное обеспечение 10 01 111,2 111,2 111,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0,0 25,0 28,0

Физическая культура 11 01 0,0 25,0 28,0

ИТОГО РАСХОДОВ 4 453,9 4 270,3 4 415,4

Условно утверждаемые расходы 0,0 95,0 198,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 4 453,9 4 365,3 4 613,4

                              Приложение 4 

                                                                                                                                                                                   к решению Совета поселения 

                                                                                                                                                                                     от 29.10.2021 № 37 

                                                                                 Приложение 6 

                                                                                                 к решению Совета Глушковского сельского поселения 

                                                                                                             "О  бюджете Глушковского сельского поселения  

                                                                                                                                                            на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 

                                                                                                                                                                                                                            от 29.10.2021 № 37

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 Глушковского поселения 805 4 453,9 4 365,3 4 613,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 805 01 00 3 279,9 2 857,6 2 977,2

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

805 01 02 655,4 635,9 635,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

805 01 02 91 0 00 00000 655,4 635,9 635,9

Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов

805 01 02 91 0 00 00180 508,7 508,7 508,7

Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов

805 01 02 91 0 00 00180 120 508,7 508,7 508,7

Реализация расходных обязательств муници-
пальных образований области в части обеспе-
чения выплаты заработной платы работникам 
муниципальных учреждений

805 01 02 91 0 00 70030 146,7 127,2 127,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

805 01 02 91 0 00 70030 120 146,7 127,2 127,2

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской 
Федерации, местных
 администраций

805 01 04 2 180,8 2 147,7 2 260,3

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

805 01 04 91 0 00 00000 2 180,8 2 147,7 2 260,3

Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных органов

805 01 04 91 0 00 00190 1 873,1 2 021,6 2 134,2

Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов

805 01 04 91 0 00 00190 120 854,0 854,1 854,1

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

805 01 04 91 0 00 00190 240 903,6 1 031,9 1 130,9

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

805 01 04 91 0 00 00190 850 115,5 135,6 149,2

Реализация расходных обязательств муници-
пальных образований области 
в части обеспечения выплаты заработной платы 
работникам муниципальных
 учреждений

805 01 04 91 0 00 70030 169,3 126,1 126,1

Расходы на выплаты персоналу
 государственных (муниципальных) органов

805 01 04 91 0 00 70030 120 169,3 126,1 126,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов сельских посе-
лений и межбюджетные трансферты бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

805 01 04 91 0 00 90000 138,4 0,0 0,0

Осуществление переданных полномочий по 
правовому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления

805 01 04 91 0 00 90110 47,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 805 01 04 91 0 00 90110 540 47,4 0,0 0,0

Осуществление
внутреннего муниципального  финансово-
го контроля и контроля в сфере закупок,  
по проведению анализа осуществления главны-
ми администраторами бюджетных средств вну-
треннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита

805 01 04 91 0 00 90120 28,8 0,0 0,0
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Иные межбюджетные трансферты 805 01 04 91 0 00 90120 540 28,8 0,0 0,0

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

805 01 04 91 0 00 90140 62,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 805 01 04 91 0 00 90140 540 62,2 0,0 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового(финансово-бюджетного )надзора

805 01 06 16,3 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов сельских посе-
лений и межбюджетные трансферты бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

805 01 06 91 0 00 90130 16,3 0,0 0,0

Осуществление переданных полномочий в об-
ласти внешнего финансового контроля

805 01 06 91 0 00 90130 16,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 805 01 06 91 0 00 90130 540 16,3 0,0 0,0

Резервные фонды 805 01 11 0,0 2,0 2,0

Резервные фонды местных администраций 805 01 11 70 5 00 00000 0,0 2,0 2,0

Резервные средства 805 01 11 70 5 00 00000 870 0,0 2,0 2,0

Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 427,4 72,0 79,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных (муниципальных) органов

805 01 13 91 0 00 00190 174,6 70,0 77,0

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

805 01 13 91 0 00 00190 240 124,6 70,0 77,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 01 13 91 0 00 00190 850 50,0 0,0 0,0

Единая субвенция бюджетам муниципальных 
образований

805 01 13 91 0 00 72310 2,0 2,0 2,0

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

805 01 13 91 0 00 72310 240 2,0 2,0 2,0

Осуществление полномочий в части по опреде-
лению поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) при осуществлении закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд

805 01 13 91 0 00 90160 25,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 805 01 13 91 0 00 90160 540 25,8 0,0 0,0

Осуществление полномочий по исполнению 
бюджета поселения в части ведения бюджетно-
го (бухгалтерского) учета и составлению бюд-
жетной (бухгалтерской) отчетности

805 01 13 91 0 00 90230 224,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 805 01 13 91 0 00 90230 540 224,6 0,0 0,0

Осуществление полномочий по определению 
стоимости услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению

805 01 13 91 0 00 90260 0,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 805 01 13 91 0 00 90260 540 0,4 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 805 02 00 104,5 105,5 109,7

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

805 02 03 91 0 00 51180 104,5 105,5 109,7

Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов

805 02 03 91 0 00 51180 120 104,5 105,5 109,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

805 03 00 0,0 60,0 66,0

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность

805 03 10 0,0 60,0 66,0

Муниципальная   программа «Развитие терри-
тории Глушковского сельского поселения на 
2021 – 2025 годы»

805 03 10 43 0 00 00000 0,0 60,0 66,0
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Основное мероприятие «Обеспечение мер по-
жарной безопасности»

805 03 10 43 0 01 00000 0,0 60,0 66,0

Мероприятия по пожарной безопасности 805 03 10 43 0 01 23010 0,0 60,0 66,0

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

805 03 10 43 0 01 23010 240 0,0 60,0 66,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 805 05 00 957,1 1 111,0 1 123,3

Благоустройство 805 05 03 737,9 1 111,0 1 123,3

Муниципальная   программа «Развитие терри-
тории Глушковского сельского поселения на 
2021 – 2025 годы»

805 05 03 43 0 00 00000 737,9 1 111,0 1 123,3

Основное мероприятие «Мероприятия, направ-
ленные на повышение уровня комплексного об-
устройства населенных пунктов»

805 05 03 43 0 04 00000 737,9 1 111,0 1 123,3

Организация и содержание мест захоронения 805 05 03 43 0 04 23020 0,0 30,0 33,0

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

805 05 03 43 0 04 23020 240 0,0 30,0 33,0

Мероприятия по благоустройству поселения 805 05 03 43 0 04 23030 1,0 344,1 353,4

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

805 05 03 43 0 04 23030 240 1,0 344,1 353,4

Организация уличного освещения 805 05 03 43 0 04 S1090 736,9 736,9 736,9

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

805 05 03 43 0 04 S1090 240 736,9 736,9 736,9

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

805 05 05 219,2 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Развитие терри-
тории Глушковского сельского поселения на 
2021 – 2025 годы»

805 05 05 43 0 00 00000 219,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Коммунальное хозяй-
ство»

805 05 05 43 0 05 00000 219,2 0,0 0,0

Расходы на осуществление переданных пол-
номочий в части организации в границах посе-
ления электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населе-
ния топливом

805 05 05 43 0 05 90020  219,2 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов

805 05 05 43 0 05 90020 120 159,1 0,0 0,0

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

805 05 05 43 0 05 90020 240 60,1 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 805 07 00 1,2 0,0 0,0

Молодежная политика 805 07 07 1,2 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Развитие терри-
тории Глушковского сельского поселения на 
2021 – 2025 годы»

805 07 07 43 0 00 00000 1,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация и прове-
дение мероприятий по направлениям государ-
ственной молодежной политики»

805 07 07 43 0 06 00000 1,2 0,0 0,0

Осуществление переданных полномочий в ча-
сти реализации мероприятий по предоставле-
нию мер государственной поддержки в рамках 
реализации подпрограммы молодежная поли-
тика

805 07 07 43 0 06 90170 1,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 805 07 07 43 0 06 90170 540 1,2 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 805 10 00 111,2 111,2 111,2

Пенсионное обеспечение 805 10 01 111,2 111,2 111,2

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-
ное обеспечение

805 10 01 91 0 00 00000 111,2 111,2 111,2

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 805 10 01 91 0 00 83010 111,2 111,2 111,2
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Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

805 10 01 91 0 00 83010 320 111,2 111,2 111,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 805 11 00 0,0 25,0 28,0

Физическая культура 805 11 01 0,0 25,0 28,0

Муниципальная   программа «Развитие терри-
тории Глушковского сельского поселения на 
2021 – 2025 годы»

805 11 01 43 0 00 00000 0,0 25,0 28,0

Основное мероприятие «Мероприятия, направ-
ленные на развитие физической культуры и 
спорта»

805 11 01 43 0 07 00000 0,0 25,0 28,0

Мероприятия в области спорта и физической 
культуры

805 11 01 43 0 07 23050 0,0 25,0 28,0

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

805 11 01 43 0 07 23050 240 0,0 25,0 28,0

ИТОГО РАСХОДОВ 4 453,9 4 270,3 4 415,4

Условно утверждаемые расходы 0,0 95,0 198,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 4 453,9 4 365,3 4 613,4

                              Приложение 5 

                                                                                                                                                                                   к решению Совета поселения 

                                                                                                                                                                                     от 29.10.2021 № 37 

                                                                                 Приложение 7 

                                                                                                 к решению Совета Глушковского сельского поселения 

                                                                                                             "О  бюджете Глушковского сельского поселения  

                                                                                                                                                            на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 

                                                                                                                                                                                                                            от 29.10.2021 № 37

                                                                                                               РАСПРЕДЕЛЕНИЕ      

бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы «Развитие территории 

              Глушковского 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 Глушковского сельского по-
селения на 2021 – 2025 годы»

43 0 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
мер пожарной безопасности»

43 0 01 00000 805 03 10 0,0 60,0 66,0

Мероприятия по пожарной безопасности 43 0 01 23010 805 03 10 0,0 60,0 66,0

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

43 0 01 23010 805 03 10 240 0,0 60,0 66,0

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

43 0 04 00000 805 05 03 737,9 1 111,0 1 123,3

Организация и содержание мест захоро-
нения

43 0 04 23020 805 05 03 0,0 30,0 33,0

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

43 0 04 23020 805 05 03 240 0,0 30,0 33,0

Мероприятия по благоустройству посе-
ления

43 0 04 23030 805 05 03 1,0 344,1 353,4

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

43 0 04 23030 805 05 03 240 1,0 344,1 353,4

Организация уличного освещения 43 0 04 S1090 805 05 03 736,9 736,9 736,9
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Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

43 0 04 S1090 805 05 03 240 736,9 736,9 736,9

Основное мероприятие «Коммунальное 
хозяйство»

43 0 05 00000 805 05 05 219,2 0,0 0,0

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

43 0 05 90020 805 05 05 219,2 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу муници-
пальных органов

43 0 05 90020 805 05 05 120 159,1 0,0 0,0

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

43 0 05 90020 805 05 05 240 60,1 0,0 0,0

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

43 0 06 00000 805 07 07 1,2 0,0 0,0

Осуществление переданных 
полномочий в части реализации 
мероприятий по предоставлению мер го-
сударственной поддержки 
в рамках реализации подпрограммы мо-
лодежная политика

43 0 06 90170 805 07 07 1,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 43 0 06 90170 805 07 07 540 1,2 0,0 0,0

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

43 0 07 00000 805 11 01 0,0 25,0 28,0

Мероприятия в области спорта и физиче-
ской культуры

43 0 07 23050 805 11 01 0,0 25,0 28,0

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

43 0 07 23050 805 11 01 240 0,0 25,0 28,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 958,3 1 196,0 1 217,3

СОВЕТ  ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
От 29.10.2021    №  41

О внесении изменений и дополнений в решение Совета поселения от 20.04.2018 № 12

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом области от 10.12.2014 № 3529-ОЗ «О некоторых вопросах организации деятельности органов мест-
ного самоуправления на территории Вологодской области» и в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством, Совет Глушковского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести в решение Совета Глушковского сельского поселения от 20.04.2018  № 12 «Об утверждении Положения об оплате труда 
Главы Глушковского сельского поселения» следующие изменения и дополнения:

 - Проиндексировать заработную плату Главы Глушковского сельского поселения от 01.09.2021 года на 10 %, путем увеличения долж-
ностного оклада.

Должностной оклад Главы поселения устанавливается:
Наименование должностей Размеры месячных должностных окладов, руб.
Глава поселения 12805.00

2.Заместителю Главы поселения (Васильева Н.Г.) внести соответствующие изменения в Положение об оплате труда Главы Глушков-
ского сельского поселения от 20.04.2018 года № 12.

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

Глава Глушковского   сельского поселения                                   Т.А. Лоншакова
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СОВЕТ  ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
От 29.10.2021    №  42

О внесении изменений и дополнений в решение Совета поселения от 20.04.2018 № 13

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом области от 10.12.2014 № 3529-ОЗ «О некоторых вопросах организации деятельности органов мест-
ного самоуправления на территории Вологодской области» и в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, Совет Глушковского сельского поселения  РЕШИЛ:

1.Внести в решение Совета Глушковского сельского поселения от 20.04.2018  № 13 «Об утверждении Положения об оплате труда 
муниципальных служащих Глушковского сельского поселения» следующие изменения и дополнения:

 - Проиндексировать заработную плату муниципальным служащимГлушковского сельского поселения от 01.09.2021 года на 10 %, 
путем увеличения должностного оклада.

Размеры должностных окладов муниципальных служащих:
Наименование должностей Размеры месячных должностных окладов, руб.
Заместитель Главы Глушковского сельского поселения 8796.00
Специалист первой категории 4514.00

2.Заместителю Главы поселения (Васильева Н.Г.) внести соответствующие изменения в Положение об оплате труда муниципальных 
служащихГлушковского сельского поселения от 20.04.2018 года № 13.

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

Глава Глушковского
сельского поселения:  Т.А. Лоншакова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  14. 10.2021      № 63 

   Об отмене режима  повышенной готовности

      В связи с прекращением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с прохождением по территории Глушковского 
сельского поселения  Белозерского муниципального района неблагоприятных метеорологических явлений, сопровождавшихся выпа-
дением большого количества осадков, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Отменить с 14.10.2021 на территории Глушковского сельского поселения  режим «Повышенная готовность» в связи с невозможно-
стью  проведения  механизированных работ по посеву зерновых  и кормовых культур из-за сильного переувлажнения почвы, установ-
ленный постановлением администрации Глушковского сельского поселения от 05.07.2021года № 44.

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

Глава Глушковского
сельского поселения                                              

 Т.А.Лоншакова

                                                                        АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  28.10.2021      № 69

О внесении изменения в Положение об оплате труда работников, осуществляющих техническое 
обеспечение администрации Глушковского сельского поселения 

В соответствии с постановлением администрации поселения от 11.02.2020 № 9   «Об индексации заработной платы работников, осу-
ществляющих техническое обеспечение деятельности администрации Глушковского сельского поселения     ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в Положение об оплате труда работников, осуществляющих
техническое          обеспечение  администрация Глушковского сельского поселения, утвержденное постановлением администрации 

поселения от  20.04.2018 № 29,  следующее  изменение:
- Проиндексировать заработную плату работников, осуществляющих техническое обеспечение администрации поселения с 01.09. 

2021 года на 10%, путем увеличения должностных окладов. При увеличении (индексации) окладов размеры указанных окладов подле-
жат округлению до целого рубля.

       2. Внести в приложение к Положению об оплате труда работников, осуществляющих техническое обеспечение администрации 
Глушковскогосельского поселения, утвержденное постановлением администрации поселения от 20.04.2018 № 29  изменение, изложив 
его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 
2021 года, подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава поселения:Т.А.Лоншакова

Приложение
к постановлению администрации поселения 

от  28.10.2021 №  69
«Приложение 
к Положению

об оплате труда работников, 
осуществляющих техническое обеспечение администрации 

Глушковского сельского поселения
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РАЗМЕРЫ
МЕСЯЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВРАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГЛУШКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Наименование должностей Размеры месячных должностных окладов, руб.

Водитель 2807.00

Уборщик служебных помещений 2732.00

Рабочий по зданию 5148.00

СОВЕТ  ГЛУШКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
От 29.10.2021  № 36

О назначении публичных слушаний  по рассмотрению проекта правил 
землепользования и застройки   муниципального образования 

«Глушковское сельское поселение»   Белозерского муниципального района   Вологодской области

На основании статьи 1 Закона Вологодской области от 15.12.2017 №4259-ОЗ «О перераспределении полномочий в области гра-
достроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований области и органами государ-
ственной власти области», статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 
12 Устава Глушковского сельского поселения и Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний  в Глушковском 
сельском поселении  (с последующими изменениями и дополнениями),   утвержденным решением Совета Глушковского сельского 
поселения от 28.12.2005 года №37, Совет Глушковского  сельского поселения    РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Глушковское сельское поселение» Белозерского муниципального района Вологодской области, определив докладчиком 
главу поселения Лоншакову Татьяну Александровну.

2. Организовать проведение публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Глушковское сельское поселение» Белозерского муниципального района Вологодской области в администрации Глушковского сель-
ского поселения по адресу: д.Глушково,  ул.Молодежная,  д.35,  с 14.00 часов30 ноября 2021года.

3. Организацию подготовки и проведения публичных слушаний поручить заместителю главы Глушковского сельского поселения  Т.А. 
Лоншакову.

4. С проектомправил землепользования и застройки муниципального образования «Глушковское сельское поселение» Белозерско-
го муниципального района Вологодской области можно ознакомиться в администрации Глушковского сельского поселения по адресу: 
д. Глушково,  ул.Молодежная,  д.35, а также на официальном сайте glushkovo@belozer.ruв информационно-телекоммуницкационной 
сети «Интернет».

5. Опубликовать настоящее решение в приложении к  районной газете «Белозерье».

Глава Глушковского
сельского поселения:Т.А. Лоншакова

«Официальный вестник Белозерского муниципального района»
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