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СОВЕТ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
От  07.02.2022 №4

О поддержке инициативы преобразования всех поселений, входящих в состав Белозерского муниципального 
района Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования 

статусом муниципального округа, и по определению административного центра объединенного муниципального 
образования в городе Белозерске

Рассмотрев постановление Главы Белозерского муниципального района от 19 января 2022 года № 4 «О выдвижении инициативы 
преобразования поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской области, путем их объединения и 
наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по определению административного 
центра объединенного муниципального образования», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава поселения, на основании результатов 
публичных слушаний по выявлению мнения населения поселения (протокол от 07.02.2022 № 2)Совет поселения

РЕШИЛ:
1. Поддержать инициативу преобразования всех поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской 

области, путём их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по 
определению административного центра объединенного муниципального образования в городе Белозерске, выдвинутую Главой Бело-
зерского муниципального района.

2. Выразить согласие населения Глушковскогосельского поселения Белозерского муниципального района Вологодской области о 
преобразовании всех  поселений Белозерского муниципального района Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по определению административного центра объеди-
ненного муниципального образования в городе Белозерске.

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

Глава Глушковского   сельского поселения:Т.А. Лоншакова

- РЕШЕНИЕ   от  07.02.2022 №4   «О поддержке инициативы преобразования всех поселений, входящих в состав 
Белозерского муниципального района Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь образо-
ванного муниципального образования статусом муниципального округа, и по определению административного 
центра объединенного муниципального образования в городе Белозерске»;

-  РЕШЕНИЕ  от  21.02.2022№ 5   «О внесении измененияв решение Совета поселения от 22.09.2021  №33»;

-РЕШЕНИЕ   от  24 .02.2022            № 8   «О внесении изменений   в решение Совета Глушковского  сельского поселения  
от 15.12.2021 № 48».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

-  ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от 28.02. 2022        №   7  «Об утверждении Положения об  организации и осуществлении первич-
ного воинского учета на территории Глушковского сельского поселения».

-  Результаты публичных слушаний.
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СОВЕТ  ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
От  21.02.2022№ 5 

О внесении измененияв решение Совета поселения от 22.09.2021  №33

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ                        «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле                   в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Глушковского сельского поселения, Совет поселения 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Глушковского сельского поселения от 22.09.2021  № 33 «Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства  в Глушковском сельском поселении» изменение, изложив Приложение № 5 к Положению «Ключевые 
показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального контроля в сфере благоустройства»в 
новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

2. 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

Приложение 
к решению Совета  поселения 

от 21.02.2022 №5

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о муниципальном контроле 

в сфере благоустройства 
в Глушковскомсельском поселении 

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального контроля в сфере 
благоустройства

1.Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований - 70%.
Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год - 100%.
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностного лица при проведении контроль-

ных мероприятий - 0%.
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%.
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не приняты соответствующие меры админи-

стративного воздействия - 5%.
Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам контрольного органа - 95%.
Доля отмененных в судебном порядке постановлений контрольного органа по делам об административных правонарушениях от об-

щего количества таких постановлений, вынесенных контрольным органом, за исключением постановлений, отмененных на основании 
статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - 0%.

2. Индикативные показатели:

1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта кон-

троля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров, за отчетный период;

4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период;
5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за отчетный период;
6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, за 

отчетный период;
7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;
8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период;
9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за 

отчетный период;
10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушени-

ях, за отчетный период;
11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;
12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, 

за отчетный период;
13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, 

по которым органами
прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;
14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец отчетного пе-

риода;
16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный 

период;
18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период;
19) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный пери-

од;
20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам, рассмотрения которых принято реше-

ние о полной либо частичной отмене решения контрольного (надзорного) органа либо о признании действий (бездействий) должност-
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ных лиц контрольных (надзорных) органов недействительными, за отчетный период;
21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) 

органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;
22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) 

органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных 
требований, за отчетный период;

23) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубымнарушением требований к организации и осущест-
влению государственного контроля(надзора) и результаты которых были признаны недействительнымии (или) отменены, за отчетный 
период.».

СОВЕТ  ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от  24 .02.2022            № 8

О внесении изменений   в решение Совета Глушковского
сельского поселения   от 15.12.2021 № 48

     
 Руководствуясь ст. 20 Устава поселения, Совет поселения         РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Совета Глушковского сельского поселения от 15.12.2021  № 48 «О бюджете Глушковского сельского поселения 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

 1.1. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год: 
общий объем доходов в сумме 4 434,6 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 4 505,7  тыс. рублей; 
дефицит бюджета поселения в сумме  71,1  тыс. рублей или  3,0 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 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

      1.3. Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований   по разделам, подразделам классификации расходов на 2022 год и 
плановый период 2023  и 2024  годов» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

      1.4. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в 
ведомственной структуре расходов бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023  и 2024 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

       1.5. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальной программы «Развитие территории 
Глушковского сельского поселения на 2021-2025 годы» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

       1.6. Приложение 6 «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 2022 год » изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему 
решению.

       1.7. Приложение 7 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Глушковского сельского поселения из бюджета муници-
пального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным согла-
шением на 2022 год» изложить в новой редакции согласно приложению 6 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 сель-

ского поселения  от  15.12.2021  № 48»

Представленный проект решения учитывает внесение изменений в решение Совета Глушковского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в  решение Совета  Глушковского сельского поселения от  15.12.2021 года № 48» в соответствии с нормами 
БК РФ.

Кроме того, предлагается учесть следующие поправки в бюджет поселения:
I. В пункте 1 решения цифры «4 479,5» и «4 479,5» заменены на цифры «4 434,6» и «4 505,7». (Входящий остаток на 01.01.2022 г. в сумме 
71,1 тыс. руб.)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения откорректированы согласно доходной и расходной части бюд-
жета поселения.  Дефицит составил 71,1  тыс. руб. (За счет входящего остатка)

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
II.  В таблице приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов на 2022 
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год и плановый период 2023 и 2024 годов» к решению учесть следующие поправки:
- Добавлен входящий остаток на 01.01.2022 г. в сумме 71,1 тыс. руб. (Согласно справке по остаткам средств бюджета поселения).

Наименование Р П

Поправка

Утверждено 
по бюджету

Корректи-
ровка

Откор. 
План

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 3 224,1 +30,0 3 254,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 699,4 699,4

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

01 04 2 092,1 +28,4 2 120,5

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

01 06 18,1 +1,6 19,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 56,0 56,0
Резервные фонды 01 11 2,0 2,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 356,5 356,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 107,1 107,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 107,1 107,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 54,0 54,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 54,0 54,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 937,0 +41,1 978,1
Благоустройство 05 03 737,0 +20,8 757,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 200,0 +20,3 220,3
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   4 434,6 +71,1 4 505,7

Общая сумма расходов на 2022 год увеличилась на 71,1 тыс. руб. и составила 4 505,7 тыс. руб.
III. В таблице приложения № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов в ведомственной структуре расходов  бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» к решению учесть 
следующие поправки:

КФСР КВСР КЦСР КВР Поправка Примечание

2022

0104 805 9100000190 240 +33,4 Содержание аппарата управления
0104 805 9100090110 540 -0,6 Согласно, приложения № 3 к решению Представительного Собрания 

района откорректирован межбюджетный трансферт, в соответствие 
с заключенным соглашением, передаваемого из бюджета сельского 
поселения в районный бюджет

0104 805 9100090120 540 -4,4

0106 805 9100090130 540 +1,6

0503 805 4300423030 240 +20,8 Прочее благоустройство
0505 805 4300590020 240 +20,3 Оплата электроэнергии

ИТОГО +71,1 Входящий остаток на 01.01.2022 г.

             
IV. Приложение № 4 к решению «Распределение средств на реализацию муниципальной программы «Развитие территории Глушковско-
го сельского поселения на 2021 – 2025 годы» на 2022-2024 год откорректировано, согласно приложения № 3. Расходы на реализацию 
программы в 2022 год составили в сумме в сумме 1 033,3 тыс. руб.
               
V.  Приложение № 5 к решению «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Белозерского муниципального района в связи с 
осуществлением органами местного самоуправления Белозерского муниципального района полномочий по вопросам местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями на 2022 год» откорректировано:

Наименование Сумма расходов

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по правовому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления поселения

-0,6

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

-4,4

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

+1,6

 
Расходы в 2022 году по межбюджетным трансфертам с уровня  поселения на уровень района составили общую сумму 453,2 тыс. руб. 
               VI.  Приложение № 6 к решению «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Глушковского сельского поселения  из 
бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенным соглашением на 2022 год» откорректировано:

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

+20,3

 
Расходы в 2022 году по межбюджетным трансфертам с уровня  района на уровень поселения  составили общую сумму 220,3 тыс. руб. 

Исполнитель          И. А. Переляева
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                        Приложение 1 
                                                                                                                                         к решению Совета поселения 
                                                                                                                                                           от  24 .02.2022   № 8  
                                                                                            "Приложение 1  
                                                                                                   к решению Совета Глушковского сельского поселения  
                                                                                                            " О  бюджете Глушковского сельского поселения  
                                                                                                                                                                   на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"  
                                                                                                                                                                          от 15.12.2021  № 48 

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2022 год 

                                                                           и плановый период 2023 и 2024 годов      
            

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подста-
тьи, элемента, вида источников финансирования дефи-
цитов бюджетов, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов Российской Феде-
рации

Сумма (тыс.руб.)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

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

71,1 0,0 0,0

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

-4 434,6 -4 444,5 -4 693,6

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

4 505,7 4 444,5 4 693,6

ИТОГО 71,1 0,0 0,0

                        Приложение 2 
                                                                                                                                         к решению Совета поселения 
                                                                                                                                                           от  24 .02.2022   № 8  
                                                                                            "Приложение 3  
                                                                                                                   к решению Совета Глушковского сельского поселения  
                                                                                                            " О  бюджете Глушковского сельского поселения  
                                                                                                                                                                   на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"  
                                                                                                                                                                          от 15.12.2021  № 48 

               
                                                              Распределение бюджетных ассигнований         
           по разделам, подразделам,  классификации расходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование Раздел Подраздел Сумма    (тыс.руб.)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 3 254,1 3 161,5 3 195,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 699,4 699,4 699,4

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

01 04 2 120,5 2 344,1 2 371,1

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

01 06 19,7 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 56,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 2,0 3,0 3,2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 356,5 115,0 121,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 107,1 110,6 114,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 107,1 110,6 114,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 54,0 83,2 88,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность

03 10 54,0 83,2 88,2
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 978,1 882,0 955,4

Благоустройство 05 03 757,8 882,0 955,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

05 05 220,3 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 0,0 25,0

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

ИТОГО РАСХОДОВ 4 505,7 4 348,5 4 489,6

Условно утверждаемые расходы 0,0 96,0 204,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 4 505,7 4 444,5 4 693,6

".

                        Приложение 3 
                                                                                                                                         к решению Совета поселения 
                                                                                                                                                           от  24 .02.2022   № 8  
                                                                                            "Приложение 4  
                                                                                                                   к решению Совета Глушковского сельского поселения  
                                                                                                            " О  бюджете Глушковского сельского поселения  
                                                                                                                                                                   на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"  
                                                                                                                                                                          от 15.12.2021  № 48 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
            в ведомственной структуре расходов  бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов                                                          

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма    (тыс.руб.)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация Глушковского по-
селения

805 4 505,7 4 444,5 4 693,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

805 01 00 3 254,1 3 161,5 3 195,3

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муници-
пального образования

805 01 02 699,4 699,4 699,4

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

805 01 02 91 0 00 00000 699,4 699,4 699,4

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

805 01 02 91 0 00 00180 513,7 513,7 513,7

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

805 01 02 91 0 00 00180 120 513,7 513,7 513,7

Реализация расходных обяза-
тельств муниципальных образо-
ваний области в части обеспече-
ния выплаты заработной платы 
работникам муниципальных уч-
реждений

805 01 02 91 0 00 70030 185,7 185,7 185,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

805 01 02 91 0 00 70030 120 185,7 185,7 185,7

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

805 01 04 2 120,5 2 344,1 2 371,1

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

805 01 04 91 0 00 00000 2 120,5 2 344,1 2 371,1
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Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

805 01 04 91 0 00 00190 1 709,0 2 088,4 2 115,4

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

805 01 04 91 0 00 00190 120 767,0 767,0 767,0

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

805 01 04 91 0 00 00190 240 814,6 1 194,0 1 221,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

805 01 04 91 0 00 00190 850 127,4 127,4 127,4

Реализация расходных обяза-
тельств муниципальных образо-
ваний области в части обеспече-
ния выплаты заработной платы 
работникам муниципальных уч-
реждений

805 01 04 91 0 00 70030 255,7 255,7 255,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

805 01 04 91 0 00 70030 120 255,7 255,7 255,7

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов 
из бюджетов сельских поселений 
и межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

805 01 04 91 0 00 90000 155,8 0,0 0,0

Осуществление переданных пол-
номочий по правовому обеспече-
нию деятельности органов мест-
ного самоуправления

805 01 04 91 0 00 90110 52,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 805 01 04 91 0 00 90110 540 52,4 0,0 0,0

Осуществление  
внутреннего муниципального  
финансового контроля и контроля 
в сфере закупок,  
по проведению анализа 
осуществления главными 
администраторами бюджетных 
средств внутреннего 
финансового контроля и 
внутреннего финансового
 аудита

805 01 04 91 0 00 90120 31,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 805 01 04 91 0 00 90120 540 31,2 0,0 0,0

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

805 01 04 91 0 00 90140 72,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 805 01 04 91 0 00 90140 540 72,2 0,0 0,0

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого(финансово-бюджетного )
надзора

805 01 06 19,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов сельских 
поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществле-
ние части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными 
соглашениями

805 01 06 91 0 00 90130 19,7 0,0 0,0



8Официальный вестник   №8 (84)   3 марта  2022 года

Осуществление переданных пол-
номочий в области внешнего фи-
нансового контроля

805 01 06 91 0 00 90130 19,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 805 01 06 91 0 00 90130 540 19,7 0,0 0,0

Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов

805 01 07 56,0 0,0 0,0

Проведение выборов и референ-
думов

805 01 07 94 0 00 00000 56,0 0,0 0,0

Проведение выборов депутатов 
предствавительного органа муни-
ципального образования 

805 01 07 94 4 00 00030 56,0 0,0 0,0

Специальные расходы 805 01 07 94 4 00 00030 880 56,0 0,0 0,0

Резервные фонды 805 01 11 2,0 3,0 3,2

Резервные фонды местных адми-
нистраций

805 01 11 70 5 00 00000 2,0 3,0 3,2

Резервные средства 805 01 11 70 5 00 00000 870 2,0 3,0 3,2

Другие общегосударственные во-
просы

805 01 13 356,5 115,0 121,6

Расходы на обеспечение функций 
государственных (муниципаль-
ных) органов

805 01 13 91 0 00 00190 73,0 113,0 119,6

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

805 01 13 91 0 00 00190 240 70,0 110,0 116,6

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

805 01 13 91 0 00 00190 850 3,0 3,0 3,0

Выполнение других обязательств 
государства

805 01 13 91 0 00 20520 5,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

805 01 13 91 0 00 20520 240 5,0 0,0 0,0

Единая субвенция бюджетам му-
ниципальных образований

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

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

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

Осуществление полномочий в ча-
сти по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при 
осуществлении закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд

805 01 13 91 0 00 90160 29,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 805 01 13 91 0 00 90160 540 29,2 0,0 0,0

Осуществление полномочий по 
исполнению бюджета поселения 
в части ведения бюджетного (бух-
галтерского) учета и составлению 
бюджетной (бухгалтерской) от-
четности

805 01 13 91 0 00 90230 246,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 805 01 13 91 0 00 90230 540 246,9 0,0 0,0

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

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 00 107,1 110,6 114,5

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

805 02 03 91 0 00 51180 107,1 110,6 114,5
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Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

805 02 03 91 0 00 51180 120 107,1 110,6 114,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

805 03 00 54,0 83,2 88,2

Защита населения и территории 
от чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная 
безопасность

805 03 10 54,0 83,2 88,2

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

805 03 10 43 0 00 00000 54,0 83,2 88,2

Основное мероприятие «Обеспе-
чение мер пожарной безопасно-
сти»

805 03 10 43 0 01 00000 54,0 83,2 88,2

Мероприятия по пожарной безо-
пасности

805 03 10 43 0 01 23010 0,0 83,2 88,2

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

805 03 10 43 0 01 23010 240 0,0 83,2 88,2

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

805 03 10 43 0 01 S2270 54,0 0,0 0,0

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

805 03 10 43 0 01 S2270 240 54,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

805 05 00 978,1 882,0 955,4

Благоустройство 805 05 03 757,8 882,0 955,4

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

805 05 03 43 0 00 00000 757,8 882,0 955,4

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

805 05 03 43 0 04 00000 757,8 882,0 955,4

Организация и содержание мест 
захоронения

805 05 03 43 0 04 23020 15,0 30,0 31,8

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

805 05 03 43 0 04 23020 240 15,0 30,0 31,8

Мероприятия по благоустройству 
поселения

805 05 03 43 0 04 23030 65,8 175,0 246,6

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

805 05 03 43 0 04 23030 240 65,8 175,0 246,6

Организация уличного освещения 805 05 03 43 0 04 S1090 677,0 677,0 677,0

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

805 05 03 43 0 04 S1090 240 677,0 677,0 677,0

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

805 05 05 220,3 0,0 0,0

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

805 05 05 43 0 00 00000 220,3 0,0 0,0

Основное мероприятие «Комму-
нальное хозяйство»

805 05 05 43 0 05 00000 220,3 0,0 0,0
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Расходы на осуществление пере-
данных полномочий в части ор-
ганизации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотве-
дения, снабжения населения то-
пливом

805 05 05 43 0 05 90020  220,3 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 (муниципаль-
ных) нужд

805 05 05 43 0 05 90020 240 61,2 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 «Раз-
витие территории Глушковского 
сельского поселения на 2021 – 
2025 годы»

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

Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
мероприятий по направлениям 
государственной молодежной 
политики»

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

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

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, дополнитель-
ное пенсионное обеспечение

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

Доплаты к пенсиям муниципаль-
ных служащих

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

Социальные выплаты граж-
данам, 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 0,0 25,0

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

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

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

Основное мероприятие «Меро-
приятия, направленные на разви-
тие физической культуры и спор-
та»

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

Мероприятия в области спорта и 
физической культуры

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

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

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

ИТОГО РАСХОДОВ 4 505,7 4 348,5 4 489,6

Условно утверждаемые расходы 0,0 96,0 204,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 4 505,7 4 444,5 4 693,6

".
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                        Приложение 4 
                                                                                                                                         к решению Совета поселения 
                                                                                                                                                           от  24 .02.2022   № 8  
                                                                                            "Приложение 5  
                                                                                                                                      к решению Совета Глушковского сельского поселения  
                                                                                                            " О  бюджете Глушковского сельского поселения  
                                                                                                                                                                   на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"  
                                                                                                                                                                          от 15.12.2021  № 48 

                                                                                                                           РАСПРЕДЕЛЕНИЕ      
бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы «Развитие территории Глушковского сельского 

поселения на 2021 – 2025 годы» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов    

Наименование КЦСР ГРБС РЗ ПР КВР Сумма    (тыс.руб.)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная   программа 
«Развитие территории Глушков-
ского сельского поселения на 
2021 – 2025 годы»

43 0 00 00000

Основное мероприятие «Обе-
спечение мер пожарной безо-
пасности»

43 0 01 00000 805 03 10 54,0 83,2 88,2

Мероприятия по пожарной безо-
пасности

43 0 01 23010 805 03 10 0,0 83,2 88,2

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

43 0 01 23010 805 03 10 240 0,0 83,2 88,2

Реализация мероприятий проек-
та "Народный бюджет"

43 0 01 S2270 805 03 10 54,0 0,0 0,0

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

43 0 01 S2270 805 03 10 240 54,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Меро-
приятия, направленные на повы-
шение уровня комплексного обу-
стройства населенных пунктов»

43 0 04 00000 805 05 03 757,8 882,0 955,4

Организация и содержание мест 
захоронения

43 0 04 23020 805 05 03 15,0 30,0 31,8

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

43 0 04 23020 805 05 03 240 15,0 30,0 31,8

Мероприятия по благоустрой-
ству поселения

43 0 04 23030 805 05 03 65,8 175,0 246,6

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

43 0 04 23030 805 05 03 240 65,8 175,0 246,6

Организация уличного освеще-
ния

43 0 04 S1090 805 05 03 677,0 677,0 677,0

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

43 0 04 S1090 805 05 03 240 677,0 677,0 677,0

Основное мероприятие «Комму-
нальное хозяйство»

43 0 05 00000 805 05 05 220,3 0,0 0,0

Расходы на осуществление пе-
реданных полномочий в части 
организации в границах посе-
ления электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, во-
доотведения, снабжения насе-
ления топливом

43 0 05 90020 805 05 05 220,3 0,0 0,0
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Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных 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 (муниципаль-
ных) нужд"

43 0 05 90020 805 05 05 240 61,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Орга-
низация и проведение меропри-
ятий по направлениям государ-
ственной молодежной политики»

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

Осуществление переданных 
полномочий в части реализации 
мероприятий по предоставле-
нию мер государственной под-
держки в рамках реализации 
подпрограммы молодежная по-
литика

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 «Меро-
приятия, направленные на раз-
витие физической культуры и 
спорта»

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

Мероприятия в области спорта и 
физической культуры

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

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

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

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 033,3 965,2 1 068,6

                        Приложение 5 
                                                                                                                                         к решению Совета поселения 
                                                                                                                                                           от  24 .02.2022   № 8  
                                                                                            "Приложение 6  
                                                                                                                                      к решению Совета Глушковского сельского поселения  
                                                                                                            " О  бюджете Глушковского сельского поселения  
                                                                                                                                                                   на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"  
                                                                                                                                                                          от 15.12.2021  № 48 

     Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Белозерского муниципального района в связи с осуществлением 
органами местного самоуправления Белозерского муниципального района полномочий по вопросам местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями на 2022 год 
 (тыс. руб.)

Наименование передаваемого полномочия Сумма расходов

1 2

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по 
правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления посе-
ления

52,4

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

31,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые на выполнение полномочий в обла-
сти внешнего финансового контроля

19,7

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

72,2
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Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по 
исполнению бюджета поселения в части ведения бюджетного (бухгалтерского) 
учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности

246,9

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

29,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий в ча-
сти реализации мероприятий по предоставлению мер государственной поддерж-
ки в рамках реализации подпрограммы молодежная политика

1,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по 
определению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению

0,4

ИТОГО 453,2

".

                        Приложение 6 
                                                                                                                                         к решению Совета поселения 
                                                                                                                                                           от  24 .02.2022   № 8  
                                                                                            "Приложение 7  
                                                                                                                                                     к решению Совета Глушковского сельского поселения  
                                                                                                            " О  бюджете Глушковского сельского поселения  
                                                                                                                                                                   на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"  
                                                                                                                                                                          от 15.12.2021  № 48 

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

                                                                  в соответствии с заключенным соглашением на 2022 год      
 (тыс. руб.)

Наименование передаваемого полномочия Сумма расходов

1 2

Остаток средств на начало года 20,3

Межбюджетные трансферты, выделенные на осуществление переданных полно-
мочий в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством

20,3

Доходы

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

200,0

Всего доходов 200,0

Расходы

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

220,3

В том числе:

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

220,3

".
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.02. 2022        №   7 

Об утверждении Положения об  организации и осуществлении первичного воинского учета на территории 
Глушковского сельского поселения                                                                                                                    

     
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 31.05.1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», от 

26.02.1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от  27 ноября 2006 г. № 719 «Об утверждении Поло-
жения о воинском учете», постановлением Правительства  Российской Федерации от 09 октября 2019 года № 1302 «О внесении измене-
ний  в Положение о воинском учете»,  Приказом Министерства обороны Российской Федерации от 22.11.2021 № 700 «Об утверждении 
Инструкции об организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета», Уставом Глушковского сельского 
поселения,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

   1. Утвердить  Положение  об  организации  и  осуществлении   первичного воинского учета   на территории   Глушковского сельского 
поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.                

    2.   Признать  утратившим силу  Постановление администрации поселения от от 25.07.2018    № 46
 «Об утверждении Положения  об организации  и осуществлении  первичного воинского учета  на территории  Глушковского сельского 

поселения».  
     3.  Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению  на офици-

альном сайте  Глушковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

                 Глава Глушковского         сельского поселения:                                                   Т.А. Лоншакова

Приложение 
                                                                                                    к постановлению

  администрации Глушковского 
сельского поселения

от 28.02. 2022         № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о воинском  учете  в   администрации Глушковского сельского поселения 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
         1.1. Военно-учетный стол администрации Глушковского  сельского поселения Белозерского муниципального района Вологод-

ской области (далее - ВУС) является структурным подразделением администрации органа местного самоуправления.
1.2. ВУС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-

ными законами Российской Федерации от 31.05.1996г. №61-ФЗ «Об обороне», от 26.02.1997г. №31-ФЗ  
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» с изменениями соглас-
но закона от 22. 08. 2004 г. №122, от 28. 03. 1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-
бе»,  «Положением о воинском учете», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от  
27.11.2006 г. № 719,  от 31. 12. 2005 г. №199-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием разграничения полномочий,  Постановлением Правительства РФ  от 09 октября 2019г  « О внесении изме-
нений в Положение о воинском  учете», Приказом Министерства обороны Российской Федерации от 22.11.2021 № 700 «Об утверждении 
Инструкции об организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета», «Инструкцией по бронированию 
на период мобилизации и на военное время граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской 
Федерации, федеральных органах исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и организациях», законами Вологодской  области, Уставом Глушковского  сельского поселения, иными нор-
мативными правовыми актами Глушковского  сельского поселения, а также настоящим Положением.

1.3. Положение о ВУС утверждается постановлением администрации Глушковского  сельского поселения.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1. Основными задачами ВУС являются:
- обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной федеральными законами « Об обороне», «О воинской 

обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».
- документальное оформление сведений воинского учета о гражданах, состоящих на воинском учете;
- анализ количественного состава и качественного состояния призывных мобилизационных людских ресурсов для эффективного 

использования в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства;
- проведение плановой работы по подготовке необходимого количества военно-обученных граждан, пребывающих в запасе, для 

обеспечения мероприятий по переводу Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов с 
мирного на военное время в период мобилизации и поддержание их укомплектованности на требуемом уровне в военное время. 

 
III. ФУНКЦИИ

3.1. Обеспечивать выполнения функций, возложенных на администрацию в повседневной деятельности по первичному воинскому 
учету, воинскому учету и бронированию, граждан, пребывающих в запасе, из числа работающих в администрации Глушковского сель-
ского поселения;

3.2. Осуществлять первичный воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу, 
проживающих или пребывающих (на срок более 3 месяцев) на территории Глушковского  сельского поселения 

3.3. Выявлять совместно с органами внутренних дел граждан, постоянно или временно проживающих на территории Глушковского 
сельского поселения, обязанных состоять на воинском учете;

3.4. Вести учет организаций, находящихся на территории  Глушковского  сельского поселения, и контролировать ведение в них во-
инского учета; 
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3.5. Сверять не реже одного раза в год документы первичного воинского учета с документами воинского учета  военного комиссари-
ата Военный комиссариат Кирилловского, Белозерского и Вашкинского районов Вологодской области организаций, а также с карточ-
ками регистрации или домовыми книгами;

3.6. По указанию   военного комиссариата военного комиссариата Кирилловского, Белозерского и Вашкинского районов Вологод-
ской области оповещать граждан о вызовах в  военный  комиссариат;

3.7. Своевременно вносить изменения в сведения, содержащихся в документах первичного воинского учета, и в 2-недельный срок 
сообщать о внесенных изменениях в  военный комиссариат Кирилловского, Белозерского и Вашкинского районов Вологодской области;

3.8. Ежегодно представлять в  военный  комиссариат  Кирилловского, Белозерского и Вашкинского районов Вологодской области до 
1 ноября списки юношей 15-ти и 16-ти летнего возраста, а до 1 октября - списки юношей, подлежащих первоначальной постановке на 
воинский учет в следующем году;

3.9. Разъяснять должностным лицам организаций и гражданам их обязанности по воинскому учету, мобилизационной подготовке и 
мобилизации, установленные законодательством Российской Федерации и Положением о воинском учете и осуществлять контроль за 
их исполнением.

IV. ПРАВА
4.1. Для плановой и целенаправленной работы ВУС имеет право: 
- вносить предложения по запросу и получению в установленном порядке необходимых материалов и информации от федеральных 

органов государственной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
а также от учреждений и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности;

- запрашивать и получать от структурных подразделений администрации Глушковского  сельского поселения аналитические мате-
риалы, предложения по сводным планам мероприятий и информацию об их выполнении, а также другие материалы, необходимые для 
эффективного выполнения возложенных на ВУС задач;

- создавать информационные базы данных по вопросам, отнесенным к компетенции ВУС;
- выносить на рассмотрение главой администрации вопросы о привлечении на договорной основе специалистов для осуществления 

отдельных работ;
- организовывать взаимодействие в установленном порядке и обеспечивать служебную переписку с федеральными органами ис-

полнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, обще-
ственными объединениями, а также организациями по вопросам, отнесенным к компетенции ВУС;

- проводить внутренние совещания по вопросам, отнесенным к компетенции ВУС.

V. РУКОВОДСТВО
5.1. Возглавляет ВУС специалист (далее - специалист ВУС). Специалист ВУС  назначается на должность и освобождается от должно-

сти Главой Глушковского  сельского поселения.
       5.2. Специалист ВУС находится в непосредственном подчинении Главы Глушковского сельского поселения 

Результаты публичных слушаний по вопросу «О поддержке инициативы преобразования всех поселений, входящих 
в состав Белозерского муниципального района Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь 

образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по определению административного 
центра объединенного муниципального образования в городе Белозерске»

Публичные слушания, назначенные решением  Совета Глушковскогосельского  поселения Белозерского муниципального района 
Вологодской области от 24.01.2022 № 3«О назначении публичных слушаний» проводились с целью выявления мнения населения 
Глушковскогосельского поселения Белозерского муниципального района Вологодской области по вопросу «О поддержке инициативы 
преобразования всех поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской области, путём их объединения 
и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по определению административного 
центра объединенного муниципального образования в городе Белозерске».

Решение Совета поселения от 07.02.2022 № 4 официально опубликовано  в районной газете «Белозерье» 27.01.2022 в порядке, 
предусмотренном  статьей  28 Федерального закона № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»», Уставом Глушковскогосельского поселения Белозерского муниципального района Вологодской области, решением 
Совета поселения от24.01.2022                        № 3 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
в Глушковскомсельском поселении».

Дата проведения публичных слушаний: 07.02.2022
Время проведения публичных слушаний: 14.00 часов.
Место проведения публичных слушаний: Администрация поселения.
Инициатор проведения публичных слушаний:   Глава Белозерского муниципального района Вологодской области
Присутствовали:  Глава Глушковскогосельского поселения, депутаты Совета Глушковского сельского поселения.
Специалисты администрации поселения.
Жители д. Панкратовка, д. Глушково.
Участники публичных слушаний: 25 человек.
Председательствующий на публичных слушаниях Т.А. Лоншакова.
Секретарь публичных слушаний: Н.Г. Васильева
Председательствующий на публичных слушаниях Т.А. Лоншакова доложил,  что инициатива о преобразовании всех поселений, вхо-

дящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа, и по определению административного центра объединенного муници-
пального образования в городе Белозерске, выдвинута Главой района 19.01.2022 года (постановление Главы района от 19.01.2022 №4)

Вопрос  «О поддержке инициативы преобразования всех поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района Во-
логодской области, путём их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа, и по определению административного центра объединенного муниципального образования в городе Белозерске» рассмотрен 
на публичных слушаниях.

По указанному вопросу выступили: Павлова Г.П., Кошкина Е.А.,Кузнецова Н.Н. От участников публичных слушаний вопросов и замеча-
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ний не поступило.В связи с тем,что  преобразование всех поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района Вологод-
ской области, путём их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа, 
и по определению административного центра объединенного муниципального образования в городе Белозерске будет способствовать  
повышению эффективности решения актуальных вопросов местного значения, сокращению сроков подготовки и принятию управлен-
ческих решений, обеспечению оперативности реакции властина жизненные потребности населения, по итогампроведения публичных 
слушанийбольшинством голосов от числа присутствующих  участников публичных слушаний  принято решение:                                                  1.Пу-
бличные слушания считать состоявшимися.

2.Поддержать инициативу главы Белозерского  муниципального района о преобразовании всех поселений, входящих в состав Бе-
лозерского муниципального района Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа, и по определению административного центра объединенного муниципального образо-
вания в городе Белозерске. 

 3.Рекомендовать Совету Глушковского сельского поселения  поддержать проект решения «О поддержке инициативы преобразова-
ния всехпоселений, входящих в состав Белозерского  муниципального района, путем их объединения и наделения вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа и по определению административного центра объединенного муници-
пального образования в городе Белозерске».

4. Результаты публичных слушаний, а также протокол публичных слушаний направить в Совет Глушковскогосельского поселения.
Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на офици-

альном сайтеГлушковскогосельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председательствующий:                                      Т.А. Лоншакова
Секретарь:                                                              Н.Г. Васильева
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