
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№15 (91) (2022 год) часть 2  

Приложение к районной газете «Белозерье»
   от 28 апреля 2022 года

 СОДЕРЖАНИЕ:

Совет Куностьского  сельского  поселения  

- решение Совета Куностьского сельского поселения №11 от 27.04.2022 «О внесении изменений в решение Совета по-
селения от 03.08.2017 №29»;
- решение Совета Куностьского сельского поселения №12 от 27.04.2022 «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Совета Куностьского сельского поселения от 01.11.2018 №28»;
- решение Совета Куностьского сельского поселения № 13 от 27.04.2022 «О применении постановления Правительства 
Вологодской области от 1 декабря 2014 года №1083»;
- решение Совета Куностьского сельского поселения № 14 от 27.04.2022 «Об утверждении отчета об исполнении бюдже-
та Куностьского сельского поселения за 2021 год»;
- решение Совета Куностьского сельского поселения № 15 от 27.04.2022 «О назначении публичных слушаний «Об испол-
нении бюджета поселения за 2021 год».

Администрация Куностьского  сельского  поселения

- постановление №24 от 27.04.2022 «Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления Куностьского сельского поселения Белозерского муниципального района Вологодской 
области».

СОВЕТ  КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 27.04.2022   № 11

О внесении изменений в решение   Совета поселения от 03.08.2017 № 29

В соответствии с частью 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», статьей 4 закона области от 5 декабря 2008 года № 1916-ОЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Вологодской области», постановлением Правительства Вологодской области от 27.07.2020 № 818 «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства области от 23 марта 2009 года № 506», руководствуясь Уставом Куностьского сельского 
поселения, Совет поселения  РЕШИЛ:

1.   Внести в решение Совета Куностьского сельского поселения  от 03.08.2017 № 29 «Об утверждении Положения о порядке фор-
мирования, ведения, обязательного опубликования Перечня имущества, находящегося в собственности Куностьского сельского по-
селения, используемого для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  
изменение, изложив его  в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Куностьского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» 

Глава Куностьского сельского поселения                                                             С.В. Чудинова

Приложение
к решению Совета поселения

от 27.04.2022 № 11

«Утверждено
Решением

Совета Куностьского 
сельского поселения

от 03.08.2017 № 29
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В СОБСТВЕННОСТИ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И 
(ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИ-

ЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, ведения (в том числе ежегодного дополнения), обязательного опу-

бликования Перечня имущества, находящегося в собственности Куностьского сельского поселения, используемого для предоставле-
ния во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее по тексту - Перечень).

1.2. Перечень формируется в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход» (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим).

1.3. Порядок и условия предоставления имущества, находящегося в собственности Куностьского сельского поселения  (далее - 
муниципальное имущество), в аренду осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением об  
управлении и распоряжении имуществом, находящимся в муниципальной собственности Куностьского сельского поселения, утверж-
денным решением Совета поселения от 07.02.2017 №5 (с последующими изменениями). 

Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков, включенных в Перечень, устанавливаются в соответствии с граж-
данским и земельным законодательством.

1.4. Запрещается продажа муниципального имущества, включенного в Перечень, за исключением возмездного отчуждения такого 
имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации. В отношении указанного имущества запрещаются также переуступка прав пользования им, передача прав пользования 
им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, 
передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключени-
ем предоставления такого имущества в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется имуще-
ство, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

1.5. Ответственным за формирование, ведение (в том числе ежегодное дополнение), обязательное опубликование Перечня является 
администрация Куностьского сельского поселения, осуществляющий функции по управлению муниципальным имуществом (далее - 
Уполномоченный орган).

2. Порядок формирования Перечня

2.1. В Перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующем следующим критериям:
муниципальное имущество (в том числе: земельные участки, за исключением земельных участков, предназначенных для ведения 

личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, и предусмотренных под-
пунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, здания, строения, сооружения, не-
жилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты) свободно от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства);

муниципальное имущество не ограничено в обороте;
муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
в отношении муниципального имущества не принято решение администрацией поселения о предоставлении его иным лицам;
муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в собственности 

Куностьского сельского поселения;
муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2.2. Внесение сведений о муниципальном имуществе в Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений 

о муниципальном имуществе из Перечня осуществляется муниципальным правовым актом, издаваемым администрацией поселения, 
об утверждении Перечня или о внесении в него изменений, проект которого готовится Уполномоченным органом, на основе предложе-
ний федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий с согласия Уполномоченного органа, некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, акционерного общества «Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего предпринимательства», организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный на-
логовый режим.

Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения из Перечня, осуществляется не позднее 10 рабочих дней с 
даты внесения соответствующих изменений в реестр объектов муниципальной собственности Куностьского сельского поселения.

2.3. Рассмотрение предложения, указанного в абзаце первом пункта 2.2настоящего Положения, осуществляется Уполномоченным 
органом в течение 30 календарных дней с даты его поступления. По результатам рассмотрения предложения принимается одно из сле-
дующих решений:

о включении в Перечень сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, с учетом критериев, 
установленных пунктом 2.1 настоящего Положения;

об исключении из Перечня сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, с учетом положе-
ний пункта 2.5 настоящего Положения;

об отказе в учете предложения.
2.4. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в пункте 2.2настоящего Положения, Уполномоченный 

орган направляет лицу, представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности включения в Перечень или исключения 
из Перечня сведений о муниципальном имуществе.

2.5. Уполномоченный орган исключает сведения о муниципальном имуществе из Перечня в одном из следующих случаев:
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2.5.1. Если в течение 1 года со дня включения сведений о муниципальном имуществе в Перечень в отношении такого имущества от 
субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, не поступило:

ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего переход прав владения и 
(или) пользования в отношении муниципального имущества;

ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в отношении которого заключение указанного договора может 
быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О защите конкуренции».

2.5.2. В отношении муниципального имущества в установленном законодательством порядке принято решение администрацией по-
селения о его использовании для муниципальных нужд либо для иных целей, предусмотренных для решения вопросов местного значе-
ния.

2.5.3. Право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда или в ином установленном законом порядке.

3. Порядок ведения Перечня

3.1. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в Перечень в составе и по форме согласно приложению к настоящему Положе-
нию.

3.2. Ведение Перечня осуществляется в электронной форме и на бумажном носителе.

4. Порядок опубликования Перечня

Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
обязательному опубликованию в районной газете «Белозерье» - в течение 10 рабочих дней со дня утверждения;
размещению на официальном сайте Куностьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- в течение 5 рабочих дней со дня утверждения.

5. Заключительные положения

Нормы настоящего Положения, касающиеся оказания поддержки физическим лицам, применяющим специальный налоговый ре-
жим, применяются в течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ 
«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Приложение
к Положению

о порядке формирования, ведения,
обязательного опубликования Перечня

имущества, находящегося в собственности
Куностьского сельского поселения,

используемого для предоставления во владение
и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего
предпринимательства

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ

КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ИСПОЛЬЗУЕМОГО
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ

НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

N 
п/п

Номер 
в реестре
 иму-
щества 
<1>

Адрес 
(место-
поло-
жение)
 объекта
 <2>

Структурированный адрес объекта

Наиме-
нование 
субъекта 
Рос-
сийской 
Федера-
ции <3>

Наиме-
нование
муници-
пального 
района/
городского 
округа
/внутри-
городского
 округа 
территории
 города 
федерального 
значения

Наиме-
нование 
городского
 поселения
/сельского
 поселения/
внутри-
городского
района 
городского 
округа

Вид 
насе-
ленного
 пункта

Наиме-
нование
 насе-
ленного 
пункта

Тип 
эле-
мента 
плани-
ровоч-
ной 
струк-
туры

Наиме-
нование 
элемента 
плани-
ровочной 
структуры

Тип 
эле-
мента 
улич-
но-
до-
рож-
ной 
сети

Наиме-
нова-
ние 
эле-
мента 
улично
дорож-
ной 
сети

Номер 
дома 
(вклю-
чая
 
литеру) 
<4>

Тип 
и номер 
корпуса, 
строения, 
владения 
<5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1 с.Куность, 
ул.Цент-
ральная, 
д.36а

Воло-
годская 
область

Бело-
зерский
 район

Куностьское 
сельское 
поселение

село Куность улица Цент-
ральная

дом 36а
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Вид объекта 
недвижимости;
движимое
 имущество
 <6>

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Кадастровый номер <7> Номер части
 объекта 
недвижимости 
согласно 
сведениям 
государственного 
кадастра 
недвижимости <8>

Основная характеристика объекта недвижимости <9> Наименование 
объекта учета 
<10>Тип

 (площадь - 
для земельных участков,
 зданий, помещений; 
протяженность, объем, 
площадь, 
глубина залегания - 
для сооружений;
 протяженность, 
объем, площадь, 
глубина залегания 
согласно проектной 
документации -
 для объектов 
незавершенного 
строительства)

Фактическое 
значение/
Проекти-
руемое 
значение 
(для объектов 
незавер-
шенного 
строи-
тельства)

Единица 
измерения
 (для 
площади - кв. м; 
для 
протяженности 
- м; 
для глубины 
залегания - м; 
для объема - 
куб. м)

Номер Тип 
(кадастровый, 
условный, 
устаревший)

15 16 17 18 19 20 21 22

Нежилое здание 35:03:0203023:422 кадастровый 42,6 кв.м кв.м

Сведения о движимом имуществе <11> Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом <12>

организации, образующей инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

субъекта малого и среднего предпринимательства

Тип: 
оборудование, 
машины, 
механизмы, 
установки, 
транспортные 
средства, 
инвентарь, 
инструменты, 
иное

Государст-
венный 
регистра-
ционный
 знак
 (при
 наличии)

Наиме-
нование
 объекта 
учета

Марка, 
модель

Год 
выпуска

Кадастровый 
номер 
объекта 
недвижимого 
имущества, 
в том 
числе 
земельного
 участка, 
в (на) 
котором 
расположен 
объект

Правообладатель Документы основание Правообладатель Документы основание

Полное 
наиме-
нование

ОГРН ИНН Дата
 заклю-
чения 
договора

Дата 
окончания 
действия 
договора

Полное 
наиме-
нование

ОГРН ИНН Дата 
заключения 
договора

Дата 
окончания 
действия
 договора

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Указать одно из значений: в перечне 
(изменениях в перечни) <13>

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены сведения об имуществе в перечне) <14>

Наименование органа, принявшего документ Вид документа Реквизиты документа

Дата Номер

39 40 41 42 43

Администрация Куностьского сельского 
поселения

Постановление 02.05.2017 29

--------------------------------
<1> Указывается уникальный номер объекта в реестре государственного или муниципального имущества.
<2> Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества адрес в соответствии с записью в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для движимого имущества - адресный ориентир, в том числе почто-
вый адрес, места его постоянного размещения, а при невозможности его указания - полный адрес места нахождения органа государ-
ственной власти либо органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника такого объекта).
<3> Указывается полное наименование субъекта Российской Федерации.
<4> Указывается номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства согласно почтовому адресу объекта; для поме-
щений указывается номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, в котором расположено такое помещение; 
для земельного участка указывается номер земельного участка.
<5> Указывается номер корпуса, строения или владения согласно почтовому адресу объекта.
<6> Для объектов недвижимого имущества и их частей указывается вид: земельный участок, здание, сооружение, объект незавершен-
ного строительства, помещение, единый недвижимый комплекс, часть земельного участка, часть здания, часть сооружения, часть по-
мещения; для движимого имущества указывается - «Движимое имущество».
<7> Указывается кадастровый номер объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при нали-
чии).
<8> Указывается кадастровый номер части объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при 
наличии).
<9> Основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недвижимости указываются согласно сведениям государ-
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ственного кадастра недвижимости.
Для земельного участка, здания, помещения указывается площадь в квадратных метрах; для линейных сооружений указывается протя-
женность в метрах; для подземных сооружений указывается глубина (глубина залегания) в метрах; для сооружений, предназначенных 
для хранения (например, нефтехранилищ, газохранилищ), указывается объем в кубических метрах; для остальных сооружений указыва-
ется площадь застройки в квадратных метрах.
Для объекта незавершенного строительства указываются общая площадь застройки в квадратных метрах либо основная характери-
стика, предусмотренная проектной документацией (при отсутствии сведений об объекте в государственном кадастре недвижимости).
<10> Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости. При отсутствии индивидуального наименования указывается 
вид объекта недвижимости.
<11> Указываются характеристики движимого имущества (при наличии).
<12> Указываются сведения о правообладателе (полное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), и договоре, на основании которого субъекту малого и среднего предприни-
мательства и (или) организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предо-
ставлено право аренды или безвозмездного пользования имуществом. Заполняется при наличии соответствующего права аренды или 
безвозмездного пользования имуществом.
<13> Указываются сведения о наличии объекта имущества в утвержденном перечне государственного или муниципального имущества, 
указанном в части 4 статьи 18Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», либо в утвержденных изменениях, внесенных в такой перечень.
<14> Указываются реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден перечень государственного или муниципального иму-
щества, указанный в части 4 статьи 18Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», или изменения, вносимые в такой перечень.

СОВЕТ  КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от  27.04.2022         № 12 

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета Куностьского сельского поселения от 01.11.2018 № 28

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством   
 РЕШИЛ:
         1. Внести в решение Совета Куностьского сельского поселения Белозерского муниципального района Вологодской области от 

01.11.2018 № 28 «О налоге на имущество физических лиц» следующие изменения и дополнения:
- в пункте «в» абзаца 5 пункта 4 слово «ЕГРП» заменить словом «ЕГРН»;
- в абзаце 5 пункта  4 решения исключить цифру «2», дополнить словом «настоящим» перед словом «пунктом»;
- в абзаце 6 пункта  4 решения исключить цифру «2», дополнить словом «настоящего» перед словом «пункта»;
- в абзацах 3,4 пункта 5 решения в назначении постановления Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229 слова «(2019-

nCov)» заменить словами «(COVID-19)».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в приложении к районной газете «Белозерье» и размещению на 

официальном сайте Куностьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Глава Куностьского     сельского поселения                                                             С. В. Чудинова

    СОВЕТ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ  
от 27.04.2022         № 13

 О применении постановления Правительства Вологодской области 
от 1 декабря 2014 года № 1083

В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», пп. 3 п. 3 ст. 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь  постановлением Правительства Вологод-
ской области от 01.12.2014 № 1083 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за предоставленные в аренду без 
торгов земельные участки, находящиеся в  собственности Вологодской области, и земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, на территории Вологодской области» (с последующими изменениями и дополнениями), постановлением 
Правительства Вологодской области от 15.03.2022 № 315 «О Плане мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 
геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики региона, в целях обеспечения социально-экономической 
стабильности в Вологодской области», ст. 20 Устава поселения, Совет Куностьского сельского поселения,

РЕШИЛ:
1.Установить, что при определении размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности 

Белозерского муниципального района, в соответствии с Порядком определения размера арендной платы за предоставленные в аренду 
без торгов земельные участки, находящиеся в собственности Вологодской области, и земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства области от 1 
декабря 2014 года № 1083, индексация арендной платы с учетом размера уровня инфляции не проводится в период с 17 марта 2022 по 
31 декабря 2022 года включительно.

2.Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье», размещению на официальном сайте Куностьского 
сельского поселения Белозерского муниципального района Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 17.03.2022 года.

          
Глава Куностьского   сельского поселения:                                                                     С.В.Чудинова
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СОВЕТ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                       

РЕШЕНИЕ
от  27.04.2022   № 14 

Об утверждении отчета   об исполнении бюджета
Куностьского сельского   поселения за 2021 год

Рассмотрев исполнение бюджета поселения за 2021 год, руководствуясь ст. 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и статьями 39-44 Устава Куностьского сельского поселения, Совет поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Куностьского сельского поселения за 2021 год по доходам в сумме 8 614,7 тыс. руб., по 
расходам 8 705,9 тыс. руб., с дефицитом бюджета поселения в сумме 91,2 тыс. руб.

2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета поселения:
- Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2021 год (приложение 1);
- Доходы бюджета поселения за 2021 год по кодам классификации доходов бюджета поселения (по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификации операций сектора государственного управления) (приложение 2);
- Расходы бюджета поселения за 2021 год по разделам, подразделам,  классификации расходов бюджета (приложение 3);
- Расходы бюджета поселения за 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре 

расходов  (приложение 4);
- Расходы муниципальной программы «Развитие территории Куностьского сельского поселения на 2021 – 2025 годы» на 2021 год 

(приложение 5);
- Средства, передаваемые бюджету поселения из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением на 2021 год (приложение 6);
- Средства, передаваемые районному бюджету из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2021 год (приложение 7);
- Распределение объемов межбюджетных трансфертов бюджету Куностьского сельского поселения за счет средств Дорожного фон-

да Белозерского муниципального района на 2021 год (приложение 8).

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

 Глава Куностьского   сельского  поселения:                                                           С. В. Чудинова                        

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Совета Куностьского сельского поселения

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Куностьского сельского поселения за 2021 год и плановый период  2022 и 
2023 годов»

Бюджет поселения на 2021 год и плановый период  2022 и 2023 годов утвержден решением Совета Куностьского сельского поселения 
от 22.12.2020  № 35.
Основными задачами бюджетной политики при формировании проекта бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов являлись:

В области доходов:
- укрепление доходной базы бюджета поселения;
- сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам и дополнительное поступление местных налогов в бюджет посе-
ления;
- легализация доходов бизнеса и доведение его до среднеотраслевого уровня.

В области расходов:
обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета сельского поселения как базового принципа ответственной бюджетной по-
литики;
создание условий для восстановления роста экономики, занятости и доходов населения, развития малого и среднего предпринима-
тельства;
создание условий для привлечения инвестиций в экономику сельского поселения в целях его устойчивого развития и повышения кон-
курентоспособности;
обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение качества жизни и благосостояния населения поселения;
приоритизация и повышение эффективности бюджетных расходов;
сохранение социальной направленности бюджета сельского поселения;
эффективное управление муниципальным  долгом сельского поселения и сохранение его объема на экономически безопасном уровне;
совершенствование муниципального финансового контроля с целью его ориентации  на оценку эффективности бюджетных расходов.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
По итогам работы за 2021 год в бюджет поселения поступило доходов (с учётом средств фонда финансовой поддержки, субсидий, 
субвенций областного бюджета и дотаций, межбюджетных трансфертов  районного бюджета)  8 614,7 тыс. руб., что составляет 97,3 % 
к годовым плановым назначениям. 

Утверждено
по бюджету
на 2021 год

Исполнено
за 2021 год

% исполнения Исполнено
за 2020 год

Налоговые и неналоговые доходы бюджета 3 589,0 3 405,3 94,9 3 344,1
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Безвозмездные перечисления 5 265,6 5 209,4 98,9
4 361,0

из областного бюджета:
- субсидии
- субвенции

1 797,0
106,5

1 754,6
106,5

97,6 1 150,3
95,5

из районного бюджета:
- дотации
- иные межбюджетные трансферты

1 339,7
1 783,5

1 339,7
1 783,5

100,0
100,0

1 207,3
1 785,4

Безвозмездные поступления от физических лиц 59,8 46,0 76,9 37,6

Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций

179,1 179,1 100,0 82,9

Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

- - - 2,0

Итого доходов 8 854,6 8 614,7 97,3 7 705,1

Дефицит
Профицит

295,5
-

91,2
-

-
-

-
88,5

Всего 9 150,1 8 705,9 95,1 7 616,6

Бюджет поселения за 2021 год исполнен с дефицитом в сумме 91,2 тыс. руб. (доходы бюджета: 8 614,7 тыс. руб.; кассовые расходы 
8 705,9 тыс. руб.).
Основной причиной роста объема доходов, поселения явилось поступление субсидии области, дотаций и межбюджетных трансфертов 
района, а так же местных налогов поступающих в бюджет поселения.
По собственным доходам за 2021 год обеспечено выполнение уточненного годового плана на 94,9 %, в том числе за счет поступлений:
- налог на доходы физических лиц – 95,2 %,
- налог на имущество физических лиц – 122,9 %,
- земельный налог – 82,0 %,
- государственная пошлина – 95,1 %.
Основная часть налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения сформирована за счет поступления следующих доходных источ-
ников: налог на доходы физических лиц – 87,3 %.
Поступление доходов по месяцам характеризуется следующими данными:

Месяц Поступило
собственных доходов

Всего 
доходов

Удельный вес 
собственных 
доходов,%

январь 268,4
февраль 151,1
март 211,2
Итого 1 квартал 630,7 1 586,0 39,8
апрель 237,6
май 200,0
июнь 259,5
Итого 1 полугодие 1 327,8 3 420,1 38,8
июль 233,6
август 275,2
сентябрь 272,9
Итого 9 месяцев 2 109,5 4 858,6 43,4
октябрь 392,7
ноябрь 315,8
декабрь 587,3
Итого год 3 405,3 8 614,7 39,5

Налог на доходы физических лиц
В соответствии со статьей  63  Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Представительного Собрания Белозерского 
муниципального района  установлен единый норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет поселения - 10 %. 
Налог на доходы физических лиц за 2021 год составил 2 973,5 тыс. руб. или 95,2 % от плановых показателей. Удельный вес налога в соб-
ственных доходах бюджета составил  87,3 %. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года поступление налога в 2021 году возросло 
на  105,4 тыс. рублей.

Основными налогоплательщиками в бюджет Куностьского сельского поселения являются:
	 АО «БЕЛОЗЕРСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ»;
	 муниципальное образовательное учреждение «Мондомская средняя общеобразовательная школа»;
	 МОУ «Мондомская СШ».

Налог на имущество физических лиц
           В соответствии со ст.61 Бюджетного Кодекса  Российской Федерации налог на имущество физических лиц зачисляется в бюджет 
поселения  по нормативу 100%. Налог на имущество физических лиц в бюджет поселения за 2021 год составил  146,9 тыс. руб. или 122,9 
% от плановых показателей. Доля данного налога в собственных доходах бюджета поселения составила 4,3 %. В сравнении с  2020 го-
дом поступление  налога уменьшилось на  13,8 тыс. рублей.

Земельный налог
             В соответствии со ст.61 Бюджетного Кодекса Российской Федерации земельный налог является местным, как и налог на имуще-
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ство физических лиц и подлежит к 100 % зачислению в бюджет поселения. Сумма поступления земельного налога за 2021 год  составила 
273,3 тыс. руб. или 82,0 % от плановых показателей. Доля данного налога в собственных доходах бюджета поселения составила 8,0 %. 
Основными налогоплательщиками являются физические лица. В сравнении с  2020 годом поступление  земельного налога уменьшилось 
на 28,6 тыс. рублей.

Государственная пошлина
Общий объем поступления государственной пошлины в бюджет поселения в 2021 году составил 11,6 тыс. руб. или 95,1 % от плановых 
показателей. Доля данного налога в собственных доходах бюджета поселения составила 0,3 %. Данный вид дохода носит не регуляр-
ный характер. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года увеличилось поступление государственной пошлины на 3,7 тыс. рублей.  

Расчеты по платежам в бюджет поселения

По состоянию на 1 января 2022 года недоимка по платежам в бюджет поселения  составила:

Наименование 01.01.21 01.04.21 01.07.21 01.10.21 01.01.22

Налог на имущество физических лиц 32,7 24,5 21,8 21,3 35,4

Земельный налог с физических лиц 113,7 71,3 58,8 50,5 61,3

Земельный налог с организаций 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

ВСЕГО 146,4 95,8 80,7 71,8 96,7

По состоянию на 01.01.22 года недоимка в бюджет  поселения  уменьшилась на 49,7 тыс. руб. и составила 96,7 тыс. руб. Наибольший 
удельный вес занимает недоимка по земельному налогу с физических лиц в сумме 61,3 тыс. руб. (63,4 %).
          В целях снижения недоимки администрацией поселения ежемесячно проводится индивидуальная работа с налогоплательщиками 
в части полноты уплаты налогов и сборов.  Специалист Куностьского сельского поселения рассылает в письменном виде предупреж-
дения об имеющейся недоимке, уточняет списки налогоплательщиков, проводит сверку расчетов с налогоплательщиками.  За  2021 
год проведено 13 заседаний комиссии по работе с налогоплательщиками, имеющими недоимку по платежам в бюджет. На заседания  
рассмотрено 105,0 налогоплательщика. В результате работы комиссии и сверки расчетов дополнительно получено доходов в бюджет  
87,2 тыс. рублей. 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
В 2021 году безвозмездные перечисления получены в объеме 5 209,4 тыс. руб., что составляет 98,9 % от годовых плановых показателей. 
тыс. руб.

Утверждено по 
бюджету на 2021 
год

Исполнено 
за 2021 год

% исполнения Исполнено 
за 2020 год

Дотации 1 339,7 1 339,7 100,0 1 207,3
Субсидии 1 797,0 1 754,6 97,6 1 150,3
Субвенции 106,5 106,5 100,0 95,5

Иные межбюджетные трансферты 1 783,5 1 783,5 100,0 1 785,4

Безвозмездные поступления от физических 
лиц 59,8 46,0 76,9 37,6

Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций 179,1 179,1 100,0 82,9

Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

- - - 2,0

Итого 5 265,6 5 209,4 98,9 4 361,0

За 2021 год в бюджет поселения поступили дотации в сумме 1 339,7 тыс. руб., в том числе:
- на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 390,9 тыс. руб.;
- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в сумме 948,8 тыс. руб.
За 2021 год поступили субсидии в сумме 1 754,6 тыс. руб., в том числе:
- на организацию уличного освещения в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Вологодской области» государственной программы области «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммуналь-
ной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021-2025 годы» в сумме 1 039,0  тыс. руб.
- на реализацию проекта «Народный бюджет» в сумме 715,6 тыс. руб.
За 2021 год поступили субвенции в сумме 106,5 тыс. руб., в том числе:
- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 104,5 тыс. руб.
- единая субвенция бюджетам муниципальных образований в сумме 2,0 тыс. руб.
За 2021 год поступили иные межбюджетные трансферты в сумме 1 783,5 тыс. руб., в том числе:
- на осуществления полномочий в части муниципальной жилищного контроля в сумме  260,3 тыс. руб. 
- на осуществления полномочий электро-, тепло-, газо-, водо- в сумме  1 016,2 тыс. руб.;
- на содержание муниципальных дорог в сумме  507,0 тыс. руб.;

ДЕФИЦИТ
Бюджет за 2021 год исполнен с дефицитом в сумме 91,2 тыс. рублей при утвержденном дефиците 295,5 тыс. рублей.
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РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
тыс. руб

Уточненный план на 
2021 год

Исполнено
за 2021 год

%
исполнения

Исполнено за 
2020 год

Отклонения от 2020 
года

Расходы   бюджета 
поселения

9 150,1 8 705,9 95,1 7 616,6 +1 089,3

            
 Бюджет Куностьского сельского поселения за 2021 год по расходам исполнен в сумме  8 705,9 тыс. руб., при годовом плане  9 150,1 тыс. 
руб. или на  95,1 % к утвержденному плану на год. В сравнении с 220 годом расходная часть бюджета поселения увеличилась на  1 089,3 
тыс. рублей.
Общегосударственные вопросы
 По разделу «Общегосударственные вопросы» кассовое исполнение характеризуется следующими показателями:

                                                                                                               тыс. руб.
Утверждено по 
бюджету на 2021 год

Исполнено за 2021 
год

% 
к плану

1. Высшее должностное лицо (Глава поселения)
739,7 739,7 100,0

2. Аппарат управления
1 273,2 1 273,2 100,0

3.Функционирование местный администрации:
416,0 297,3 71,5

Содержание администрации
398,1 282,3 70,9

- оплата счётов за услуги связи   
- выдача подотчет на приобретение тонера, картриджа
- возмещение расходов на приобретение материалов 
(подключение компьютера к интернету и т. д.)
- оплата за права использования системы СБИС
- оплата услуг по договору (установка, настройка и подключение 
ПО, обслуживание оргтехники и т.д.)

57,8 48,5 83,9
- оплата счетов за ГСМ
- оплата трудового договора за техническое обслуживание  УАЗ
- возмещение подотчетному лицу за приобретение товаров для 
автомобиля (фильтр; штуцер; выключатель к печке; приобретение 
ручки дверной, свечи, фары, регулятора и т. д.)
- оплата услуг почтовой связи
- учеба персонала, повышение квалификации по программам 
управление государственной и муниципальной закупки   
- услуга за обращение ТКО
- оплата счетов за предрейсовый осмотр водителя
- приобретение хозтоваров (губка, шампунь для автомобиля, 
ледоруб, швабра, моющие средства)
- поставка периодически печатного издания

328,0 224,1 68,3
- оплата счетов за электроэнергию

12,3 9,7 78,9
Уплата налогов и сборов

17,9 15,0 83,8
- уплата транспортного налога
- пени на оплату страховых взносов, за электроэнергию, штрафы 
за налоговое правонарушение (непредставление налоговой 
декларации), оплата членского взноса в ассоциацию

7,0
10,9

4,7
10,3

67,1
94,5

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

210,9 210,9 100,0
5. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансово-бюджетного надзора

25,3 25,3 100,0
6. Проведение выборов и референдумов
- на подготовку и проведение выборов депутатов

196,6 196,6 100,0
7. Резервный фонд

0,0 0,0 -
8. Другие общегосударственные вопросы:

637,6 539,5 84,6
Осуществление полномочий в части по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

38,8 38,8 100,0
Осуществление полномочий по определению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению

0,4 0,4 100,0
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Осуществление полномочий по исполнению бюджета поселения в 
части ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности

293,9 293,9 100,0
Единая субвенция бюджетам муниципальных образований 
(приобретение канцелярских товаров)

2,0 2,0 100,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов:
- приобретение подарков
- оплата редакционно-издательских услуг
- оплата за разработку комплекта паспортов опасных отходов (2 
вида отходов)

167,5 154,4 92,2
Оценка недвижимости, признание права и регулирование 
отношений по государственной (муниципальной) собственности
- установка границ в поселке Н. Мондома 10,0 0,0 -
Исполнение судебных актов:
- исполнительных сбор по ИП № 21536/20/35028-ИП от 
03.09.2020

125,0 50,0 40,0

РАЗДЕЛ  02  «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»
  По разделу 02 «Национальная оборона» субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,  
где отсутствуют военные комиссариаты по  поселению  исполнена в 2021 году в сумме  104,5 тыс. руб. Расходы направлены на оплату 
счетов за услуги связи, электроэнергию, приобретение основных средств (умывальник с подогревом; коврик резиновый; приобретение 
картриджа, вентилятора, светильника настенного, батарейки, удлинителя, беспроводной мыши, колонки, клавиатуры и т.д.), канцеляр-
ские товары (бумага, папки, клей и т.д.). Размер средств, передаваемых  органам  местного самоуправления был определен исходя из 
количества граждан, состоящих на первичном воинском учете по состоянию на 31 декабря предшествующего года. Процент исполнения 
от уточненных  плановых назначений 100 %. Удельный вес в общих расходах составил  1,2  %. 

РАЗДЕЛ  03 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы произведены в 2021 году на сумму 1 162,4  
тыс. руб. или 97,2 % от уточненных  плановых назначений. Удельный вес в общих расходах составил  13,4 %. Данные расходы произве-
дены в рамках Муниципальной программы «Развитие территории Куностьского сельского поселения  на 2021 – 2025 годы» по:
- подразделу 09 «Гражданская оборона» расходы в 2021 году не производились.
- подразделу 10 «Обеспечение пожарной безопасности» в сумме 1 162,4 тыс. руб. По данному подразделу средства направлены на:
- возмещение расходов подотчетному лицу за приобретение стартера для мотопомпы в сумме 12,4 тыс. руб.
- устройство пожарного водоема в п. Нижняя Мондома на ул. Молодежная, ул. Советская д. 9, ул. Советская д. 3, в с. Куность на ул. Труда 
в рамках программы «Народный бюджет» в сумме 1 150,0 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 04 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
По разделу 04 «Национальная экономика» подразделу 09 «Дорожное хозяйство» в 2021 году в рамках Муниципальной программы «Раз-
витие территории Куностьского сельского поселения на 2021 – 2025 годы» исполнены расходы за счет межбюджетного трансферта, 
передаваемого бюджету сельского поселения из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашением и входящего остатка на 01.01.2021 года в сумме  614,0 тыс. 
руб. или 84,9 % от уточненных  плановых назначений.  (На расчистку дорог от снега, грейдирование дорог, составление сметы на уста-
новку дорожного знака). Удельный вес в общих расходах составил  1,3 %. 

РАЗДЕЛ  05  «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
           По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходные обязательства в 2021 году исполнены на сумму 3 290,8  тыс. руб. 
или 97,5 % от уточненных  плановых назначений. Удельный вес в общих расходах составил 37,8 %. В рамках Муниципальной программы 
«Развитие территории Куностьского сельского поселения на 2021 – 2025 годы» исполнены расходы в том числе:
По подразделу 01  «Жилищное хозяйство»  были исполнены расходные обязательства в сумме 235,1 тыс. руб. или 100,0 % от уточненных  
плановых назначений. В том числе за счет:
- входящего остатка на 01.01.2021 по переданным полномочиям жилищного хозяйства и межбюджетных трансфертов, выделяемых ор-
ганами местного самоуправления района на обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоиму-
щих граждан жилыми помещениями, организация строительства муниципального жилищного фонда, создание условий  для жилищного 
строительства на сумму  235,1 тыс. руб. или 100,0 % от уточненных  плановых назначений. Средства были направлены на расходы по 
содержание муниципального жилищного фонда (Очистка квартир от мусора и мебели, поставка стройматериалов печной смеси, кирпи-
ча и цемента, оплата работ за ремонт печи, взносы в фонд капитального ремонта и т.д.). 
По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» были исполнены расходные обязательства в сумме 998,0 тыс. руб. или 100,0 % от уточнен-
ных  плановых назначений:
- за счет межбюджетных трансфертов, выделяемых органами местного самоуправления района по охране и комплексному использо-
ванию водных ресурсов, обеспечение населения качественной питьевой водой в сумме 993,0 тыс. руб. или 100,0 % от уточненных  пла-
новых назначений. Средства были направлены на ремонт линии водопровода в п. Н. Мондома, на оплату трудового договора за подачу 
воды в водопроводную сеть, топку печей в здании водозабора, приобретение стройматериалов, кладка печи в здании водозабора, ре-
монт насоса на водозаборе, ремонт водопроводного колодца, и т.д.
- за счёт входящего остатка на 01.01.2021 на мероприятие по коммунальному хозяйству, направленное на содержание сети качествен-
ной питьевой воды (Оплата за услугу по разработке технического задания по выполнению строительных работ по капитальному ремонту 
водозабора).
По подразделу 03 «Благоустройство» были осуществлены расходы в сумме 1 998,9 тыс. руб. или 96,0 % от уточненных  плановых назна-
чений. По данному подразделу средства были направлены на:
- организацию и содержание мест захоронения (услуга по вывозки ТКО, дезинфекция открытой территории от клещей кладбища, транс-
портировка умершего тела и т.д.) в сумме 39,0 тыс. руб.
- на оплату счетов за уличное освещение, за обслуживание уличного освещения в сумме  1 496,6 тыс. руб. (в том числе 75,0 % за счет 
субсидии на уличное освещение); 
- прочие благоустройство в сумме 418,8 тыс. руб. (Уборка мусора, кошение травы, оплата за вывоз древесных отходов с несанкциони-
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рованных свалок, оплата за погрузку, транспортирование отходов в п. Н. Мондома).
- поставка cадово-паркового оборудования (приобретение скамеек для Парка Победы в с. Куность) в рамках программы «Народный 
бюджет» в сумме 44,5 тыс. руб.
   По подразделу 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» расходы производились в сумме 58,8 тыс. руб. или 
100,0 % от уточненных  плановых назначений. (На оплату заработной платы и страховых взносов специалисту). 

РАЗДЕЛ  07 «ОБРАЗОВАНИЕ»
По разделу 07 «Образование» подразделу 07 «Молодежная политика» в 2021 году в рамках Муниципальной программы «Развитие терри-
тории Куностьского сельского поселения на 2021 – 2025 годы» средства были направлены на осуществление переданных полномочий в 
сумме 2,9 тыс. руб. или 100,0 % от уточненных  плановых назначений, на осуществление полномочий в части реализации мероприятий 
по предоставлению мер государственной поддержки в рамках реализации подпрограммы молодежная политика. 

РАЗДЕЛ  10  «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
 По разделу 10 «Социальная политика» подразделу 01 «Пенсионное обеспечение» расходные обязательства в 2021 году исполнены на 
сумму 248,8 тыс. руб. или 100,0 % от уточненных  плановых назначений на доплаты к пенсиям муниципальным служащим и бывшим Гла-
вам сельского поселения. Удельный вес в общих расходах составил 2,9 %.

         Консультант                                                                                 И. А. Переляева

                                               Утвержены 
                                                                                                                                                             решением Совета поселения
                                                                                                                                                                             от  27.04.2022  № 14 
                                                                                                                                                                                       (приложение 1) 
     
                                                  Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2021 год  

                 (тыс. руб.) 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, под-
статьи, элемента, вида источников финансирования 
дефицита бюджета, кода класификации операции 
сектора государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицитов бюджетов 
РФ

Код бюджетной класификации Утверждено Исполнено

Администратор 
источника 
финансирования

Источника финансирова-
ния 

1 2 3 4 5

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮД-
ЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ, ВСЕГО                                               

295,5 91,2

в том числе:

Источники внутреннего финансирования бюджета 
поселения

295,5 91,2

из них:

Администрация Куностьского сельского поселения 809

Изменение остатков средств на счетах по учету  
средств бюджета

809 01  05  00  00  00  0000  000 295,5 91,2

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюд-
жетов сельских поселений

809 01  05  02  01  10  0000  510 -8 854,6 -8 701,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств  
бюджетов сельских поселений

809 01  05  02  01  10  0000  610 9 150,1 8 792,4

                                               Утвержены 
                                                                                                                                                             решением Совета поселения
                                                                                                                                                                             от  27.04.2022  № 14 
                                                                                                                                                                                       (приложение 2) 

Доходы бюджета поселения за 2021 год по кодам классификации доходов бюджета поселения
 (по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления)                                                   

                 (тыс. руб.) 
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Код бюджетной классификации

Наименование дохода Утверждено Исполнено

Доходы бюджета поступления

1 2 3 4

ДОХОДЫ ВСЕГО 8 854,6 8 614,7

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 589,0 3 405,3

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3 123,9 2 973,5

1 01 02000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 123,9 2 973,5

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Н К РФ

3 123,9 2 970,2

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

0,0 3,3

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 452,9 420,2

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

119,5 146,9

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 333,4 273,3

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

82,1 82,1

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

251,3 191,2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12,2 11,6

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

12,2 11,6

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 265,6 5 209,4

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1 339,7 1 339,7

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

948,8 948,8

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

390,9 390,9

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

1 797,0 1 754,6

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1 797,0 1 754,6

СУБВЕНЦИИ ОТ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 106,5 106,5

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

104,5 104,5

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений  на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2,0 2,0

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 783,5 1 783,5

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

1 783,5 1 783,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

179,1 179,1

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

179,1 179,1

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 59,8 46,0

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

59,8 46,0
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                                               Утвержены 
                                                                                                                                                             решением Совета поселения
                                                                                                                                                                             от  27.04.2022  № 14 
                                                                                                                                                                                       (приложение 3) 

                                                                                      Расходы бюджета поселения за 2021 год        
 по разделам, подразделам,  классификации расходов бюджета                               

                                                                                                                                                                                                                                                  (тыс. руб.) 

Наименование показателя Раздел Подраздел Утверждено Исполнено В %% 
к прошлому 
году

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 3 499,3 3 282,5 93,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта
 Российской Федерации и муниципального образования

01 02 739,7 739,7 100,0

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

01 04 1 900,1 1 781,4 93,8

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

01 06 25,3 25,3 100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 196,6 196,6 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 637,6 539,5 84,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 104,5 104,5 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 104,5 104,5 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 1 196,0 1 162,4 97,2

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 4,0 0,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1 192,0 1 162,4 97,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 723,4 614,0 84,9

Дорожное хозяйство 04 09 723,4 614,0 84,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 3 375,2 3 290,8 97,5

Жилищное хозяйство 05 01 235,2 235,1 100,0

Коммунальное хозяйство 05 02 998,0 998,0 100,0

Благоустройство 05 03 2 083,2 1 998,9 96,0

Другие вопросы в области ЖКХ 05 05 58,8 58,8 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2,9 2,9 100,0

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 248,8 248,8 100,0

Пенсионное обеспечение 10 01 248,8 248,8 100,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 9 150,1 8 705,9 95,1

                                               Утвержены 
                                                                                                                                                             решением Совета поселения
                                                                                                                                                                             от  27.04.2022  № 14 
                                                                                                                                                                                      (приложение  4) 

         
  Расходы бюджета поселения за 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

                                     и видам расходов в ведомственной структуре расходов  

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

У т в е р ж -
дено

Исполне-
но

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация 
Куностьского сельского поселения

809 9 150,1 8 705,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 809 01 00 3 499,3 3 282,5

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

809 01 02 739,7 739,7
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Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

809 01 02 91 0 00 00000 739,7 739,7

Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов

809 01 02 91 0 00 00180 563,0 563,0

Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов

809 01 02 91 0 00 00180 120 563,0 563,0

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

809 01 02 91 0 00 70030 176,7 176,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

809 01 02 91 0 00 70030 120 176,7 176,7

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

809 01 04 1 900,1 1 781,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

809 01 04 91 0 00 00000 1 900,1 1 781,4

Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных органов

809 01 04 91 0 00 00190 1 456,4 1 337,7

Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов

809 01 04 91 0 00 00190 120 1 040,4 1 040,4

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

809 01 04 91 0 00 00190 240 398,1 282,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 809 01 04 91 0 00 00190 850 17,9 15,0

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

809 01 04 91 0 00 70030 232,8 232,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

809 01 04 91 0 00 70030 120 232,8 232,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных 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

809 01 04 91 0 00 90000 210,9 210,9

Осуществление переданных полномочий по 
правовому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления

809 01 04 91 0 00 90110 71,4 71,4

Иные межбюджетные трансферты 809 01 04 91 0 00 90110 540 71,4 71,4

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

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

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

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

809 01 04 91 0 00 90140 96,3 96,3

Иные межбюджетные трансферты 809 01 04 91 0 00 90140 540 96,3 96,3

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го(финансово-бюджетного )надзора

809 01 06 25,3 25,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных 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

809 01 06 91 0 00 90130 25,3 25,3
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Осуществление переданных полномочий в обла-
сти внешнего финансового контроля

809 01 06 91 0 00 90130 25,3 25,3

Иные межбюджетные трансферты 809 01 06 91 0 00 90130 540 25,3 25,3

Обеспечение проведения выборов и референду-
мов

809 01 07 196,6 196,6

Проведение выборов и референдумов 809 01 07 94 0 00 00000 196,6 196,6

Проведение выборов депутатов 
предствавительного органа муниципального 
образования 

809 01 07 94 4 00 00030 196,6 196,6

Специальные расходы 809 01 07 94 4 00 00030 880 196,6 196,6

Резервные фонды 809 01 11 0,0 0,0

Резервные фонды местных администраций 809 01 11 70 5 00 00000 0,0 0,0

Резервные средства 809 01 11 70 5 00 00000 870 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 809 01 13 637,6 539,5

Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных органов

809 01 13 91 0 00 00190 292,5 204,4

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

809 01 13 91 0 00 00190 240 167,5 154,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 809 01 13 91 0 00 00190 850 125,0 50,0

Оценка недвижимости, признание прав и регу-
лирование отношений по муниципальной соб-
ственности

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

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

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

Единая субвенция бюджетам муниципальных об-
разований области

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

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

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

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

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

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

Осуществление полномочий по исполнению 
бюджета поселения в части ведения бюджетного 
(бухгалтерского) учета и составлению бюджет-
ной (бухгалтерской) отчетности

809 01 13 91 0 00 90230 293,9 293,9

Иные межбюджетные трансферты 809 01 13 91 0 00 90230 540 293,9 293,9

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 809 02 00 104,5 104,5

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

809 02 03 91 0 00 51180 104,5 104,5

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

809 02 03 91 0 00 51180 240 104,5 104,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

809 03 00 1 196,0 1 162,4

Гражданская оборона 809 03 09 4,0 0,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

809 03 09 91 0 00 23040 4,0 0,0

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

809 03 09 91 0 00 23040 240 4,0 0,0
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Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность

809 03 10 1 192,0 1 162,4

Муниципальная   программа «Развитие террито-
рии Куностьского сельского поселения на 2021 
– 2025 годы»

809 03 10 44 0 00 00000 1 192,0 1 162,4

Основное мероприятие «Обеспечение мер по-
жарной безопасности»

809 03 10 44 0 01 00000 1 192,0 1 162,4

Мероприятия по пожарной безопасности 809 03 10 44 0 01 23010 42,0 12,4

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

809 03 10 44 0 01 23010 240 42,0 12,4

Реализация мероприятий проекта "Народный 
бюджет"

809 03 10 44 0 01 S2270 1 150,0 1 150,0

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

809 03 10 44 0 01 S2270 240 1 150,0 1 150,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 809 04 00 723,4 614,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 809 04 09 723,4 614,0

Муниципальная   программа «Развитие террито-
рии Куностьского сельского поселения на 2021 
– 2025 годы»

809 04 09 44 0 00 00000 723,4 614,0

Основное мероприятие «Содержание муници-
пальных дорог  общего пользования (при усло-
вии передачи полномочий)»

809 04 09 44 0 02 00000 723,4 614,0

Иные межбюджетные трансферты на капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов

809 04 09 44 0 02 90030 603,4 494,0

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

809 04 09 44 0 02 90030 240 603,4 494,0

Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

809 04 09 44 0 02 S1350 120,0 120,0

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

809 04 09 44 0 02 S1350 240 120,0 120,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 809 05 00 3 375,2 3 290,8

Жилищное хозяйство 809 05 01 235,2 235,1

Муниципальная   программа «Развитие террито-
рии Куностьского сельского поселения на 2021 
– 2025 годы»

809 05 01 44 0 00 00000 235,2 235,1

Основное мероприятие «Жилищное хозяйство» 809 05 01 44 0 03 00000 235,2 235,1

Содержание муниципального жилищного фонда 809 05 01 44 0 03 20010 3,0 3,0

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

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

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

809 05 01 44 0 03 90010 232,2 232,1

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

809 05 01 44 0 03 90010 240 232,2 232,1

Коммунальное хозяйство 809 05 02  998,0 998,0

Муниципальная   программа «Развитие террито-
рии Куностьского сельского поселения на 2021 
– 2025 годы»

809 998,0 998,0

Основное мероприятие «Коммунальное хозяй-
ство»

809 05 02 44 0 04 00000 993,0 993,0
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Расходы на осуществление переданных полно-
мочий в части организации в границах поселе-
ния электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населения 
топливом

809 05 02 44 0 04 90020  993,0 993,0

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

809 05 02 44 0 04 90020 240 992,7 992,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 809 05 02 44 0 04 90020 850 0,3 0,3

Основное мероприятие "Мероприятия по охра-
не и комплексному использованию водных ре-
сурсов, обеспечение населения качественной 
питьевой водой"

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

Расходы по охране и комплексному использова-
нию водных ресурсов, обеспечение населения 
качественной питьевой водой

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

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

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

Благоустройство 809 05 03 2 083,2 1 998,9

Муниципальная   программа «Развитие террито-
рии Куностьского сельского поселения на 2021 
– 2025 годы»

809 05 03 44 0 00 00000 2 083,2 1 998,9

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

809 05 03 44 0 05 00000 2 083,2 1 998,9

Организация и содержание мест захоронения 809 05 03 44 0 05 23020 39,0 39,0

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

809 05 03 44 0 05 23020 240 39,0 39,0

Мероприятия по благоустройству поселения 809 05 03 44 0 05 23030 446,7 418,8

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

809 05 03 44 0 05 23030 240 446,7 418,8

Организация уличного освещения 809 05 03 44 0 05 S1090 1 553,0 1 496,6

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

809 05 03 44 0 05 S1090 240 1 553,0 1 496,6

Реализация мероприятий проекта "Народный 
бюджет"

809 05 03 44 0 05 S2270 44,5 44,5

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

809 05 03 44 0 05 S2270 240 44,5 44,5

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

809 05 05 58,8 58,8

Муниципальная   программа «Развитие террито-
рии Куностьского сельского поселения на 2021 
– 2025 годы»

809 05 05 44 0 00 00000 58,8 58,8

Основное мероприятие «Жилищное хозяйство» 809 05 05 44 0 03 00000 28,6 28,6

Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по содержанию муниципального жи-
лищного фонда, обеспечения проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства муниципального жи-
лищного фонда

809 05 05 44 0 03 90010  28,6 28,6

Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов

809 05 05 44 0 03 90010 120 28,6 28,6

Основное мероприятие «Коммунальное хозяй-
ство»

809 05 05 44 0 04 00000 30,2 30,2

Расходы на осуществление переданных полно-
мочий в части организации в границах поселе-
ния электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населения 
топливом

809 05 05 44 0 04 90020 30,2 30,2
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Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов

809 05 05 44 0 03 90010 120 30,2 30,2

ОБРАЗОВАНИЕ 809 07 00 2,9 2,9

Молодежная политика 809 07 07 2,9 2,9

Муниципальная   программа «Развитие террито-
рии Куностьского сельского поселения на 2021 
– 2025 годы»

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

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

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

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

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

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 809 10 00 248,8 248,8

Пенсионное обеспечение 809 10 01 248,8 248,8

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

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

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 809 10 01 91 0 00 83010 248,8 248,8

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных   нормативных социальных выплат

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

ВСЕГО РАСХОДОВ 9 150,1 8 705,9

                                               Утвержены 
                                                                                                                                                             решением Совета поселения
                                                                                                                                                                             от  27.04.2022  № 14 
                                                                                                                                                                                      (приложение  5)          

                                                                                                                              РАСХОДЫ      
бюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие территории 

                                                                    Куностьского сельского поселения на 2021 – 2025 годы»   

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

У т в е р ж -
дено

Исполне-
но

1 2 3 4 5 6 7 8

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

44 0 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
мер пожарной безопасности»

44 0 01 00000 809 1 192,0 1 162,4

Мероприятия по пожарной безопасно-
сти

44 0 01 23010 809 03 10 42,0 12,4

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

44 0 01 23010 809 03 10 240 42,0 12,4

Реализация мероприятий проекта "На-
родный бюджет"

44 0 01 S2270 809 03 10 1 150,0 1 150,0

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

44 0 01 S2270 809 03 10 240 1 150,0 1 150,0

Основное мероприятие «Содержание 
муниципальных дорог  общего пользо-
вания (при условии передачи полномо-
чий)»

44 0 02 00000 809 723,4 614,0

Иные межбюджетные трансферты на 
капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов

44 0 02 90030 809 04 09 603,4 494,0
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Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

44 0 02 90030 809 04 09 240 603,4 494,0

Осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния

44 0 02 S1350 809 04 09 120,0 120,0

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

44 0 02 S1350 809 04 09 240 120,0 120,0

Основное мероприятие «Жилищное хо-
зяйство»

44 0 03 00000 809 263,8 263,7

Содержание муниципального жилищ-
ного фонда

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

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

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

Расходы на осуществление передан-
ных полномочий по содержанию му-
ниципального жилищного фонда, обе-
спечения проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помеще-
ниями, организация строительства му-
ниципального жилищного фонда

44 0 03 90010 809 05 01 232,2 232,1

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

44 0 03 90010 809 05 01 240 232,2 232,1

Расходы на осуществление передан-
ных полномочий по содержанию му-
ниципального жилищного фонда, обе-
спечения проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помеще-
ниями, организация строительства му-
ниципального жилищного фонда

44 0 03 90010 809 05 05 28,6 28,6

Расходы на выплаты персоналу муни-
ципальных органов

44 0 03 90010 809 05 05 120 28,6 28,6

Основное мероприятие «Коммуналь-
ное хозяйство»

44 0 04 00000 809 1 023,2 1 023,2

Расходы на осуществление передан-
ных полномочий в части организации в 
границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, во-
доотведения, снабжения населения 
топливом

44 0 04 90020 809 05 02 993,0 993,0

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

44 0 04 90020 809 05 02 240 992,7 992,7

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

44 0 04 90020 809 05 02 850 0,3 0,3

Расходы на осуществление передан-
ных полномочий в части организации в 
границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, во-
доотведения, снабжения населения 
топливом

44 0 04 90020 809 05 05 30,2 30,2

Расходы на выплаты персоналу муни-
ципальных органов

44 0 04 90020 809 05 05 120 30,2 30,2

Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на повышение уровня 
комплексного обустройства населен-
ных пунктов»

44 0 05 00000 809 2 083,2 1 998,9
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Организация и содержание мест захо-
ронения

44 0 05 23020 809 05 03 39,0 39,0

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

44 0 05 23020 809 05 03 240 39,0 39,0

Мероприятия по благоустройству по-
селения

44 0 05 23030 809 05 03 446,7 418,8

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

44 0 05 23030 809 05 03 240 446,7 418,8

Организация уличного освещения 44 0 05 S1090 809 05 03 1 553,0 1 496,6

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

44 0 05 S1090 809 05 03 240 1 553,0 1 496,6

Реализация мероприятий проекта "На-
родный бюджет"

44 0 05 S2270 809 05 03 44,5 44,5

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

44 0 05 S2270 809 05 03 240 44,5 44,5

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

44 0 06 00000 809 2,9 2,9

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

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

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

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

44 0 07 00000 809 0,0 0,0

Мероприятия в области спорта и физи-
ческой культуры

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

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

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

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

44 0 08 00000 809 5,0 5,0

Расходы по охране и комплексно-
му использованию водных ресурсов, 
обеспечение населения качественной 
питьевой водой

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

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

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

ВСЕГО РАСХОДОВ 5 293,5 5 070,1

                                               Утвержены 
                                                                                                                                                             решением Совета поселения
                                                                                                                                                                             от  27.04.2022  № 14 
                                                                                                                                                                                      (приложение  6)          

                    Средства, передаваемые бюджету поселения из бюджета муниципального района 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 

                                                                                                     с заключенным соглашением на 2021 год  
                                                                                                                                                                                                                                      (тыс. руб.) 
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Наименование передаваемого полномочия Утверждено Исполнено

1 2 3

Остаток средств на начало года 228,8 228,8

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

0,4 0,4

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

7,0 7,0

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

5,0 5,0

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

216,4 216,4

Доходы

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями

1 783,5 1 783,5

Всего доходов 1 783,5 1 783,5

Расходы

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями

2 012,3 2 012,3

В том числе:

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

260,7 260,7

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

1 023,2 1 023,2

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

5,0 5,0

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

603,4 603,4

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

120,0 120,0

                                               Утвержены 
                                                                                                                                                             решением Совета поселения
                                                                                                                                                                             от  27.04.2022  № 14 
                                                                                                                                                                                      (приложение 7 )   

Средства, передаваемые районному бюджету из бюджета поселения на осуществление части полномочий 
                   по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2021 год        

                                                           (тыс. руб.) 

Наименование передаваемого полномочия Утверждено Исполнено

1 2 3

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

71,4 71,4

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

43,2 43,2

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

25,3 25,3

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

96,3 96,3
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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

293,9 293,9

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

38,8 38,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий в части реализации 
мероприятий по предоставлению мер государственной поддержки в рамках реализации подпрограммы 
молодежная политика

2,9 2,9

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

0,4 0,4

ИТОГО 572,2 572,2

                                               Утвержены 
                                                                                                                                                             решением Совета поселения
                                                                                                                                                                             от  27.04.2022  № 14 
                                                                                                                                                                                      (приложение 8 ) 

Распределение объемов межбюджетных трансфертов бюджету Куностьского сельского поселения 
                                           за счет средств Дорожного фонда Белозерского муниципального района на 2021 год        

                                                           (тыс. руб.) 

наименование Код бюджетной классификации Утверждено Исполнено

1 2 3 4

Остаток средств на начало года 216,4 216,4

Доходы

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

809 2 02 04014 10 0000 150 507,0 507,0

Всего доходов 507,0 507,0

Распределение бюджетных ассигнований

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

809 04 09 44 0 02 90030 240 000 603,4 603,4

Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения

809 04 09 44 0 02 S1350 240 000 120,0 120,0

Всего бюджетных ассигнований 723,4 723,4

СОВЕТ  КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
От 27.04.2022№15

О        назначении         публичных  слушаний «Об исполнении бюджета   поселения за 2021 год»

В соответствии со статьей 20 и 44 Устава Куностьского сельского поселения и Положения о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний Куностьского сельского поселения, утвержденного решением №18 от 20.03.2008 г.,

Совет  РЕШИЛ:

1.Назначить проведение публичных слушаний «Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения за 2021год»  на 26 мая 
2022года в ДК п.Нижняя Мондома в 14 часов 00 минут.

2.Определить докладчиком Главу поселения Чудинову С.В.
3.Организацию подготовки и проведения публичных слушаний поручить Главе Куностьского сельского поселения С.В. Чудиновой.
4. Настоящее решение опубликовать в приложении к газете «Белозерье».

Глава Куностьского сельского поселения С.В. Чудинова



23Официальный вестник   №15 (91)   28  апреля  2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.04.2022    № 24

Об утверждении Положения
о проведении аттестации муниципальных служащих  органов местного самоуправления Куностьского сельского

поселения Белозерского муниципального района  Вологодской области

В целях определения уровня профессиональной подготовки и соответствия занимаемой должности муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления Куностьского сельского поселения, в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 4 закона Вологодской области от 9 октября 2007 года № 
1663-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов муниципальной службы в Вологодской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении аттестации муниципальных служащих органов местного самоуправления Куностьского сель-

ского поселения Белозерского муниципального района Вологодской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации поселения от 30.01.2008 №9 «Об аттестации муниципальных служащих Куностьского сельского 

поселения» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  в районной газете «Белозерье» и подлежит размещению  на 

официальном сайте Куностьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» 

Глава Куностьского  сельского поселения:   С.В.Чудинова

Приложение
к постановлению

администрации поселения
от 27.04.2022 № 24

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения аттестации муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния Куностьского сельского поселения Белозерского муниципального района Вологодской области.

1.2. Целью проведения аттестации муниципальных служащих органов местного самоуправления Куностьского сельского поселения 
является определение соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы на основе оценки его 
профессиональной служебной деятельности.

Основными задачами аттестации муниципальных служащих являются:
а) формирование кадрового состава муниципальной службы органов местного самоуправления Куностьского сельского поселения;
б) определение необходимости дополнительного профессионального образования муниципального служащего;
в) определение возможности должностного роста муниципального служащего;
г) определение преимущественного права на замещение должности муниципальной службы при сокращении должностей муници-

пальной службы в органах местного самоуправления Куностьского сельского поселения.
1.3. Аттестации подлежат муниципальные служащие, проходящие службу в органах местного самоуправления Куностьского сель-

ского поселения на младших, старших, ведущих, главных и высших должностях. Прохождение аттестации для муниципальных служащих 
является обязательным.

1.4. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года.
1.5. Аттестации не подлежат муниципальные служащие:
а) замещающие должности муниципальной службы менее одного года (срок замещения должности муниципальной службы в целях 

аттестации исчисляется со дня назначения (перевода) на соответствующую должность муниципальной службы);
б) достигшие возраста 60 лет;
в) беременные женщины;
г) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттеста-

ция указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год после выхода из отпуска;
д) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора.
1.6. Результаты аттестации муниципального служащего используются для:
а) оценки его служебной деятельности;
б) стимулирования добросовестного исполнения должностных обязанностей и повышения профессионального уровня;
в) определения направлений профессионального развития;
г) обеспечения обоснованности принимаемых представителем нанимателя (работодателем) решений на основе результатов оценки 

служебной деятельности муниципального служащего;
д) формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в порядке должностного роста.

2. Подготовка к аттестации

2.1. Для проведения аттестации муниципальных служащих представителем нанимателя издается правовой акт (распоряжение, при-
каз), содержащий положения:

а) о формировании аттестационной комиссии;
б) об утверждении графика проведения аттестации;
в) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии.
2.2. Специалист по кадровым вопросам органа местного самоуправления Куностьского сельского поселения  при подготовке к про-

ведению аттестации обеспечивает:
2.2.1. Подготовку документов, необходимых для работы аттестационной комиссии, включая:
- график проведения аттестации, утверждаемый представителем нанимателя не позднее, чем за месяц до начала аттестации (прило-

жение № 1) и содержащий сведения, указанные в пункте 3.2 Типового положения о проведении аттестации муниципальных служащих, 
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утвержденного законом Вологодской области от 9 октября 2007 года № 1663-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов муниципальной 
службы в Вологодской области» (с последующими изменениями);

- отзыв на муниципального служащего, подлежащего аттестации, подготовленный и подписанный его непосредственным руководи-
телем, утвержденный вышестоящим руководителем и представляемый в аттестационную комиссию не позднее, чем за две недели до 
начала проведения аттестации (приложение № 2);

- аттестационный лист (приложение № 3);
- должностную инструкцию.
Отзыв на муниципального служащего, подлежащего аттестации, и аттестационный лист могут быть подготовлены в виде электрон-

ного документа.
2.2.2. Ознакомление каждого подлежащего аттестации муниципального служащего с графиком проведения аттестации не позднее, 

чем за один месяц до начала проведения аттестации.
2.2.3. Ознакомление аттестуемого муниципального служащего с отзывом о его служебной деятельности за аттестационный период 

не менее чем за две недели до начала аттестации. При этом аттестуемый муниципальный служащий вправе представить в аттестаци-
онную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за указанный период, а также заявление о своем 
несогласии с представленным отзывом или пояснительную записку на отзыв непосредственного руководителя.

2.2.4. Проведение тестирования муниципальных служащих, подлежащих аттестации, на знание основ законодательства о местном 
самоуправлении, о муниципальной службе, антикоррупционного законодательства.

2.3. Для проведения аттестации муниципального служащего, занимающего должность муниципальной службы, исполнение долж-
ностных обязанностей по которой связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, специалист по кадро-
вым вопросам органа местного самоуправления поселения совместно с непосредственным руководителем определяет возможность 
проведения оценки служебной деятельности муниципального служащего без использования сведений, составляющих государственную 
тайну. В этом случае аттестация муниципального служащего может проводиться аттестационной комиссией с участием лиц, не допу-
щенных к государственной тайне.

В случае невозможности оценки служебной деятельности такого муниципального служащего без использования сведений, состав-
ляющих государственную тайну, состав аттестационной комиссии формируется из числа лиц, допущенных к государственной тайне.

2.4. Представитель нанимателя (работодатель) принимает меры по исключению возможности возникновения конфликта интересов 
у членов аттестационной комиссии исходя из имеющейся у него информации об их личной заинтересованности, которая может повли-
ять на принимаемые аттестационной комиссией решения. Представителю нанимателя (работодателю) рекомендуется предупредить 
членов аттестационной комиссии о необходимости его информирования в случае возникновения у них личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Член аттестационной комиссии в случае выявления возможности возникновения у него конфликта интересов, связанного с участием 
в заседании аттестационной комиссии или с рассмотрением аттестационной комиссией отдельных вопросов, не участвует при приня-
тии соответствующего решения в данном заседании.

2.5. В график проведения аттестации могут вноситься изменения в случае отсутствия служащего в день проведения аттестации на 
работе по уважительным причинам на основании представленных сведений, которые не были известны на момент составления графика.

В случае невозможности присутствия на заседании аттестационной комиссии отдельных членов либо аттестуемых муниципальных 
служащих или приглашенных лиц, присутствие которых необходимо, указанные лица обязаны не позднее, чем за один день до очеред-
ного заседания сообщить об этом секретарю аттестационной комиссии.

3. Создание аттестационной комиссии

3.1. Для проведения аттестации муниципальных служащих решением представителя нанимателя (работодателя) создается аттеста-
ционная комиссия, которая состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов аттестационной комиссии. 
Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают равными правами.

Председатель аттестационной комиссии руководит процессом аттестации муниципальных служащих и полностью отвечает за ее 
проведение.

Заместитель председателя аттестационной комиссии замещает председателя в случае его отсутствия.
Секретарь аттестационной комиссии не позднее, чем за два дня до очередного заседания оповещает членов аттестационной комис-

сии и лиц, присутствие которых необходимо, о времени и месте проведения заседания, а также вопросах, выносимых на рассмотрение. 
Секретарь аттестационной комиссии несет ответственность за наличие аттестационных материалов, ведение и надлежащее оформле-
ние протокола заседания аттестационной комиссии.

3.2. В состав аттестационной комиссии включаются представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муници-
пальные служащие (в том числе осуществляющие решение кадровых вопросов и правовое обеспечение соответствующего органа мест-
ного самоуправления, в котором муниципальный служащий, подлежащий аттестации, замещает должность муниципальной службы).

В состав аттестационной комиссии могут входить представители иных органов местного самоуправления поселения, представители 
научных, образовательных и других организаций, приглашенные в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, свя-
занным с муниципальной службой (без указания персональных данных экспертов), представители Общественного совета Куностьского 
сельского поселения.

3.3. В зависимости от специфики должностных обязанностей, количества муниципальных служащих в органе местного самоуправле-
ния поселения может быть создано несколько аттестационных комиссий.

3.4. Количественный и персональный состав аттестационной комиссии, порядок ее работы, а также сроки проведения аттестации 
утверждаются представителем нанимателя.

4. Порядок проведения аттестации

4.1. Аттестация проводится в присутствии на заседании аттестационной комиссии муниципального служащего и его непосредствен-
ного руководителя. Муниципальный служащий обязан явиться на заседание аттестационной комиссии.

В случае если муниципальный служащий в день проведения аттестации отсутствует на служебном месте по уважительной причине, 
дата проведения аттестации переносится на более поздний срок.

В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии без уважительной причины или отказа его от 
аттестации муниципальный служащий может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 27 Феде-
рального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а его аттестация переносится на 
очередное заседание, предусмотренное утвержденным графиком.

Уважительными причинами являются:
- болезнь аттестуемого муниципального служащего или членов его семьи, подтвержденная больничным листом;
- командировка аттестуемого муниципального служащего;
- ежегодный оплачиваемый отпуск и отпуск без сохранения денежного содержания аттестуемого муниципального служащего;
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- иные случаи отсутствия, которые аттестационная комиссия может посчитать уважительными.
4.2. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает аттестуемого муниципального служа-

щего, а в случае необходимости - его непосредственного руководителя о профессиональной деятельности аттестуемого. Пред-
седатель, заместитель председателя, члены аттестационной комиссии, независимые эксперты задают аттестуемому вопросы с 
целью определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности.

В целях объективного проведения аттестации после рассмотрения представленных аттестуемым муниципальным служащим 
дополнительных сведений о своей профессиональной служебной деятельности за аттестационный период и (или) его заявления о 
несогласии с представленным отзывом аттестационная комиссия после рассмотрения представленных документов вправе пере-
нести аттестацию на следующее заседание комиссии.

Аттестуемый муниципальный служащий может принять участие в заседании аттестационной комиссии в формате видеоконфе-
ренции (при наличии технической возможности).

4.3. Основными критериями оценки служебной деятельности муниципального служащего являются соответствие квалифика-
ционным требованиям; уровень его участия в решении поставленных перед органом местного самоуправления поселения задач; 
сложность выполняемой им работы, ее эффективность и результативность; результаты исполнения муниципальным служащим 
обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией.

При этом должны учитываться профессиональные знания аттестуемого, в том числе получение дополнительного профессио-
нального образования, опыт работы, отсутствие установленных фактов несоблюдения муниципальным служащим служебной дис-
циплины и ограничений, нарушения запретов, невыполнения требований к служебному поведению и обязательств, установленных 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и о противодействии коррупции, а также организаторские 
способности.

4.4. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее состава.
Решение об оценке служебной деятельности аттестуемого принимается аттестационной комиссией в отсутствие аттестуемого 

муниципального служащего и его непосредственного руководителя открытым голосованием простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов по противоположным мнениям му-
ниципальный служащий признается соответствующим замещаемой должности муниципальной службы.

Аттестация членов аттестационной комиссии проводится на общих основаниях. На период аттестации муниципального служа-
щего, являющегося членом аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается и в голосовании он не 
участвует.

5. Подведение итогов аттестации

5.1. По результатам аттестации комиссия принимает одно из следующих решений:
соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.
5.2. Аттестационная комиссия вправе внести на рассмотрение представителя нанимателя следующие мотивированные рекоменда-

ции:
- о поощрении муниципального служащего за достигнутые им успехи в работе, в том числе о повышении муниципального служащего 

в должности;
- о направлении муниципального служащего для получения дополнительного профессионального образования;
- об улучшении деятельности муниципального служащего в случае необходимости.
5.3. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального служащего, составленный по соответствующей фор-

ме, и сообщаются муниципальному служащему непосредственно после подведения итогов голосования.
Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем, членами аттестационной комиссии, 

присутствующими на заседании и принявшими участие в голосовании.
Муниципальный служащий знакомится с аттестационным листом под роспись.
5.4. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания аттестационной комиссии, в котором фиксирует ее решения и 

результаты голосования. В протоколе заседания аттестационной комиссии указывается дата проведения аттестации, персональный 
состав комиссии, список лиц, проходивших аттестацию, с указанием результатов по каждому аттестуемому, а также другая имеющая 
значение информация. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается председателем, заместителем председателя, 
секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.

5.5. В случае невозможности принятия аттестационной комиссией решения (при отсутствии достаточных данных, свидетельствую-
щих о соответствии замещаемой должности, а также при необходимости проведения дополнительной оценки профессиональных зна-
ний и навыков) заседание аттестационной комиссии переносится на срок не более 3 месяцев.

6. Решения, принимаемые по результатам аттестации

6.1. Результаты аттестации муниципального служащего передаются представителю нанимателя не позднее чем через семь дней 
после ее проведения.

6.2. В течение одного месяца после проведения аттестации представитель нанимателя рассматривает ее результаты и принимает 
одно из следующих решений:

о поощрении муниципального служащего, в том числе о назначении его на вакантную должность муниципальной службы в порядке 
должностного роста (включении в кадровый резерв на замещение вакантной должности муниципальной службы в порядке должност-
ного роста);

о направлении муниципального служащего для получения дополнительного профессионального образования;
о понижении муниципального служащего с его согласия в должности муниципальной службы.
6.3. По истечении одного месяца с момента проведения аттестации увольнение муниципального служащего или понижение его в 

должности по результатам данной аттестации не допускается. Время болезни и отпуска муниципального служащего в указанный срок 
не засчитывается.

6.4. После проведения аттестации муниципальных служащих подводятся итоги аттестации, обобщается информация о внесенных 
рекомендациях, составляется отчет о работе аттестационной комиссии, издается распоряжение или иной акт представителя нанима-
теля, в котором анализируются результаты проведения аттестации, утверждаются мероприятия по проведению очередной аттестации, 
улучшению работы с кадрами.

Графики, протоколы заседаний аттестационной комиссии, отчеты хранятся в номенклатурном деле аттестационной комиссии.
6.5. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке.



26Официальный вестник   №15 (91)   28  апреля  2022 года

Приложение №1
к Положению

о проведении аттестации муниципальных
служащих органов местного

самоуправления Куностьского сельского поселения

                                                   Утвержден
                                                   распоряжением (приказом)
                                                   представителя нанимателя

                                                   от _______________ №___

ГРАФИК
проведения аттестации муниципальных служащих

_____________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

Проведение аттестации Фамилия, имя, отче-
ство муниципального 
служащего

Замещаемая 
должность 
муниципальной 
службы

Представление отзывов Аттестуемого 
представляет

С графиком 
ознакомлен

Дата Время Место Ответственный Сроки Дата Подпись

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение N 2
к Положению

о проведении аттестации муниципальных
служащих органов местного

самоуправления Куностьского сельского поселения

ОТЗЫВ
на муниципального служащего,

подлежащего аттестации
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
                                (Ф.И.О. аттестуемого)
______________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
  (должность аттестуемого)
Дата назначения на должность _______________________________________
    
1.  Перечень  основных  вопросов  (документов),  в решении (разработке)
которых аттестуемый принимал участие
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   
 2.   Мотивированная   оценка  профессиональных,  личностных  качеств  и
результатов профессиональной служебной деятельности аттестуемого:

N Показатели, характеризующие качества 
муниципального служащего

Уровни <*>

Высокий Средний Низкий

1 2 3 4 5

1. Качество законченной работы

2. Своевременность выполнения должностных обязанно-
стей, поручений, ответственность, результаты, эффек-
тивность

3. Служебная этика, стиль делового общения

4. Дисциплинированность, соблюдение правил внутрен-
него трудового распорядка

5. Умение работать в команде

6. Организаторские способности

7. Навыки самостоятельной работы без контроля со сто-
роны
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8. Умение четко излагать свои мысли устно и письменно; 
умение убеждать

9. Умение выступать перед аудиторией

10. Умение вести деловую переписку

11. Умение планировать рабочий день, выделять главные и 
второстепенные задачи

12. Умение принимать решение

13. Умение четко выполнять инструкции

14. Инициативность

15. Внимательность

16. Ответственность

17. Коммуникабельность

18. Аналитические способности

19. Гибкость мышления

20. Креативность

21. Настойчивость

22. Стрессоустойчивость

23. Самокритичность

24. Тактичность

25. Пунктуальность

    3.    Мнение   о   соответствии   аттестуемого   замещаемой   должности
муниципальной   службы   и   предложения   непосредственного   руководителя
(соответствует  замещаемой  должности  муниципальной  службы; соответствует
замещаемой  должности  муниципальной  службы  и рекомендуется к включению в
установленном  порядке  в кадровый резерв для замещения вакантной должности
муниципальной службы в порядке должностного роста; соответствует замещаемой
должности   муниципальной   службы   при   условии   успешного  прохождения
профессиональной    переподготовки    или    повышения   квалификации;   не
соответствует замещаемой должности муниципальной службы): __________________________________________________________________

__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись непосредственного
руководителя <1> аттестуемого,
составившего отзыв ___________________ Дата ________________
Вышестоящий руководитель
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    (Ф.И.О., должность вышестоящего руководителя, утверждающего отзыв)
Подпись вышестоящего руководителя ___________________ Дата ________________
С отзывом ознакомлен(а):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                          (Ф.И.О., аттестуемого)

Подпись аттестуемого ___________________ Дата ________________
    --------------------------------
<*>  Высокий  уровень  -  качество  проявляется  всегда  в  любых видах
деятельности и при любых обстоятельствах.
    Средний   уровень   -   побочные   факторы   влияют   в   50%   случаев
профессиональной деятельности.
    Низкий уровень - качество не сформировано.
<1>  В соответствии с должностной инструкцией муниципального служащего,
подлежащего аттестации.

Приложение № 3
к Положению

о проведении аттестации муниципальных
служащих органов местного

самоуправления Куностьского    сельского поселения
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
муниципального служащего

органов местного самоуправления Куностьского сельского поселения

    1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) __________________________________________________________________
    2. Год, число и месяц рождения ____________________________________
    3.  Сведения  о  профессиональном  образовании, наличии ученой степени,
ученого звания ____________________________________________________
                         (образовательная организация, год окончания,
__________________________________________________________________
          специальность или направление подготовки, квалификации,
__________________________________________________________________
                      ученая степень, ученое звание)
    4.  Замещаемая  должность  муниципальной  службы  на момент аттестации,
дата назначения на эту должность ___________________________________
    5. Стаж муниципальной службы ___________________________________
    6. Общий трудовой стаж _________________________________________
    7. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    8.   Замечания   и   предложения,  высказанные  членами  аттестационной
комиссии: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    9.   Краткая  оценка  выполнения  муниципальным  служащим  рекомендаций
предыдущей аттестации _____________________________________________
__________________________________________________________________
               (выполнены, не выполнены, выполнены частично)
    10. Решение аттестационной комиссии __________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

(соответствует замещаемой должности муниципальной службы; не соответствует
замещаемой должности муниципальной службы)
    11. Количественный состав аттестационной комиссии ____ человек
    На заседании присутствовало ___ членов аттестационной комиссии
    Количество голосов «за» ____, «против» ____
    12.Примечания: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Председатель
аттестационной комиссии
Заместитель председателя
аттестационной комиссии
Секретарь аттестационной комиссии
Члены аттестационной комиссии
____________________________
(Дата проведения аттестации)

____________________________

С аттестационным листом ознакомлен   _____________________
                (подпись, дата)

М.П.
(место для печати органа местного
самоуправления)
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