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СОВЕТ ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

     РЕШЕНИЕ
от  06.06.2022   № 13 

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

Рассмотрев исполнение бюджета поселения за 2021 год, руководствуясь ст. 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и статьями 39-44 Устава Глушковского сельского поселения, Совет поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Глушковского сельского поселения за 2021 год по доходам в сумме 4 254,2 
тыс. руб., по расходам 4 236,8 тыс. руб., с профицитом бюджета поселения в сумме 17,4 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 дохо-

дов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления) (приложение 2);
- Расходы бюджета поселения за 2021 год по разделам, подразделам,  классификации расходов бюджета (приложе-

ние 3);
- Расходы бюджета поселения за 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведом-

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

на 2021 год (приложение 5);
- Средства, передаваемые бюджету поселения из бюджета муниципального района на осуществление части полномо-

чий по решению 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 реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2021 год (приложение 7);

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

 Глава  поселения:                                                           Т. А. Лоншакова.        
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СОВЕТ  ГЛУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
От 06.06.2022 № 14

Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации   муниципального имущества 
Глушковского сельского поселения на 2022-2024   годы

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской    Федерации», от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и   муниципаль-
ного имущества», Совет  поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Глушковского сельского посе-
ления на 2022-2024 годы согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

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

Глава поселения:   Т.А.Лоншакова. 

Приложение №1
к Решению Совета Глушковского

сельского поселения 
от 06.06.2022 № 14

Прогнозный план
приватизации муниципального имущества

Глушковского сельского поселения Белозерского муниципального района
Вологодской области на 2022-2024 годы.

1. Введение.

Прогнозный план приватизации муниципального имущества Глушковского сельского поселения Белозерского муни-
ципального района Вологодской области на 2022-2024 годы (далее – Прогнозный план) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 2010 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Уставом Глушковского сельского поселения.

Настоящий прогнозный план устанавливает основные цели, задачи приватизации муниципального имущества в Глуш-
ковском сельском поселении, конкретный перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации и меро-
приятия по его реализации.

Основными целями реализации настоящего Прогнозного плана являются: 
- повышение эффективности использования муниципальной собственности;
- усиление социальной направленности приватизации;
- обеспечение планомерности процесса приватизации.
Для достижения указанных целей приватизация муниципального имущества будет направлена на решение следующих 

задач:
- оптимизация структуры муниципальной собственности;
- рациональное пополнение доходов бюджета сельского поселения;
- уменьшение расходов бюджета сельского поселения на управлениемуниципальным имуществом;
- проведение предпродажной подготовки с привлечением аудиторов,оценщиков, финансовых и юридических консуль-

тантов;
- дифференцированный подход к приватизации предприятий взависимости от их ликвидности;
- обеспечение контроля за выполнением обязательств собственникамиприватизируемого имущества;
- проведение в сжатые сроки приватизации объектов незавершенногостроительства.

2. Перечни муниципального имущества, 
подлежащего приватизациина 2022-2024 год.

В рамках реализации задач по приватизации муниципальногоимущества на 2022-2024 год необходимо осуществить 
продажу объектовнедвижимости согласно Приложению №1 к Прогнозному плану приватизациимуниципального имуще-
ства Глушковскогосельского поселения на 2022-2024 годы.

3. Основные мероприятия по реализации Прогнозного плана.

В целях реализации настоящего Прогнозного планапредусматривается проведение следующих мероприя-
тий:
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- государственная регистрация права муниципальной собственности наобъекты недвижимости, подлежащие прива-
тизации;

- формирование земельных участков, занимаемых подлежащимиприватизации объектами недвижимости;
- оценка муниципального имущества;
- подготовка и утверждение планов приватизации;
-информационное обеспечение муниципального имущества;
- подготовка и проведение конкурсов и аукционов по продажемуниципального имущества, распределение денежных 

средств, полученных отприватизации муниципального имущества;
- государственная регистрация перехода права собственности к новомусобственнику;
- информирование населения об объектах недвижимости, подлежащихприватизации через средства массовой ин-

формации и сети Интернет.

4. Определение цены подлежащего приватизации муниципального
имущества.

Начальная цена приватизируемого имущества устанавливается вслучаях, предусмотренных законом на основании от-
чета независимыхоценщиков об оценке муниципального имущества, составленного всоответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочнойдеятельности.

5. Отчуждение земельных участков.

Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов,строительство которых не завершено и которые при-
знаны самостоятельными

объектами недвижимости, осуществляются одновременно с отчуждением лицу,приобретающему такое имущество, 
земельных участков, занимаемых такимимуществом и необходимых для его использования, если иное непредусмотрено 
законодательством.

При приватизации расположенных на неделимом земельномучастке частей строений и сооружений, признаваемых 
самостоятельнымиобъектами недвижимости, с покупателями заключаются договора арендыземельного участка с мно-
жественностью лиц на стороне арендатора в порядке,установленном законодательством.

Собственники расположенных на неделимом земельном участкеобъектов недвижимости вправе одновременно при-
обрести в общую долевую

собственность земельный участок после приватизации всех частей здания,строения, сооружения к общей площади 
здания, строения, сооружения.

При отчуждении земельных участков право собственности непереходит на объекты инженерной инфраструктуры, на-
ходящиеся вгосударственной или муниципальной собственности и не используемыеисключительно для обеспечения 
объектов недвижимости, расположенных на

указанных земельных участках.

6. Финансовое обеспечение выполнения Прогнозного плана.

Финансирование основных мероприятий по реализацииПрогнозного плана осуществляется за счет средств бюджета 
Глушковскогосельского поселения.

7. Организация контроля за проведением приватизации
муниципального имущества.

Целью контроля за проведением приватизации муниципальногоимущества является уменьшение рисков в отношении 
использованиямуниципального имущества, безусловная реализация новыми собственникамиинвестиционных и соци-
альных обязательств, гарантированное получениесредств от приватизации в планируемых объемах и в установленные 
сроки.

Обеспечение выполнения настоящего Прогнозного планавозлагается на администрацию Глушковского сельского по-
селения Белозерского муниципального района Вологодской области.

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за2022-2024 годы представляется в Совет Глушковско-
го сельскогопоселения до 1 марта года, следующего за отчетным.

Приложение №2
к Прогнозному плануприватизации 

муниципального имущества
Глушковского сельского поселения 

на 2022-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимости,

подлежащих приватизации
на 2022-2024 годы
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№ п/п Наименование имущества Местонахождение 
имущества

Краткая характеристика 
объекта

Способ приватизации

1 Нежилое здание 35:03:0204001:13, 
Р о с с и й с к а я 
Федерация, 
Вологодская область, 
Белозерский район, 
МО «Глушковское 
сельское 
поселение», 
д.Крохино

Общая площадь 369,4 
м.кв., Этажность (в том 
числе подземных) – 2, 
Материал стен – 
каменные;
Год постройки - 1820

Продажа на аукционе

Перечень объектов является открытым и может быть дополнен илиизменен.
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