
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№22 (98) (2022 год) часть 3  

Приложение к районной газете «Белозерье»
   от 7 июля 2022 года

 СОДЕРЖАНИЕ:

Совет Куностьского  сельского  поселения  

- решение Совета Куностьского сельского поселения  от 30.06.2022 № 16 «О внесении изменений в решение Совета 
Куностьского сельского поселения от 15.12.2021 №50»;
- решение Совета Куностьского сельского поселения от 30.06.2022 № 17 «О внесении изменений и дополнений в 
Положение о бюджетном процессе в Куностьском сельском поселении».

Администрация  Куностьского сельского  поселения 

- постановление от 30.06.2022 № 33 «О внесении изменений в постановление администрации поселения от 29.08.2016 
№73»;
- постановление от 30.06.2022 № 34 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг».

СОВЕТ  КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 30.06.2022        № 16

О внесении изменений    в решение Совета Куностьского
сельского поселения от 15.12.2021 № 50

     Руководствуясь ст. 20 Устава поселения, Совет поселения
      РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Совета Куностьского сельского поселения от 15.12.2021  № 50 «О бюджете Куностьского сель-

ского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
     1.1. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год: 
общий объем доходов в сумме 8 537,5 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 8 741,8  тыс. рублей; 
дефицит бюджета поселения в сумме  204,3 тыс. рублей или  5,8 процента от общего объема доходов без учета объе-

ма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (за счет 
входящего остатка собственных доходов на начало года)».

     1.2. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

      1.3. Приложение 2 «Объем доходов  бюджета Куностьского сельского поселения на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов, формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

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

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

      1.6. Приложение 5 «Распределение бюджетных средств на реализацию  муниципальной программы «Развитие тер-
ритории Куностьского сельского поселения на 2021-2025 годы» на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить 
в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
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1.7. Приложение 7 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Куностьского сельского поселения из бюд-
жета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенным соглашением на 2022 год» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему реше-
нию. 

      1.8. Приложение 8 «Распределение объемов межбюджетных трансфертов бюджету Куностьского сельского посе-
ления за счет средств Дорожного фонда Белозерского муниципального района на 2022 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению 7 к настоящему решению. 

               2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официаль-
ном сайте Куностьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Куностьского  сельского  поселения                                                          С. В. Чудинова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Совета  Куностьского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в  решение Совета  Ку-

ностьского сельского поселения  от  15.12.2021  № 50»

Представленный проект решения учитывает внесение изменений в решение Совета Куностьского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в  решение Совета  Куностьского сельского поселения от  15.12.2021 года № 50» 
в соответствии с нормами БК РФ.

Кроме того, предлагается учесть следующие поправки в бюджет поселения:
I. В пункте 1 решения цифры «7 943,8» и «8 148,1» заменены на цифры «8 537,5» и «8 741,8». 

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
                II. В таблице приложения № 2 к решению «Объем доходов бюджета Куностьского сельского поселения на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов, формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных 
поступлений» откорректирован план по собственным доходам и безвозмездным поступлениям:

Наименование дохода
Утвержде-
но по бюд-
жету

Коррек-
тировка

Откор. 
План

Примечание

1 2 3 4 5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

3 531,0 3 531,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

4 412,8 +593,7 5 006,5

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

434,2 434,2

Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансирован-
ности 

806,2 806,2

Прочие субсидии 1 305,2 +390,3 1 695,5

Приказ ФУ № 36 от 06.04.2022 на основании сводного 
уведомления Департамента финансов о бюджетных 
ассигнованиях (Добавлена субсидия на реализацию про-
ектов, прошедших конкурсный отбор в рамках проекта 
«Народный бюджет»)

Субвенции 109,1 109,1

Межбюджетные трансферты, на 
осуществление части полномо-
чий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

1 348,6 +501,4 1 850,0

Приказ ФУ № 48 от 26.04.2022 на основании уведомле-
ния ФУ района № 7 от 26.04.2022 (Добавлен межбюд-
жетный тр. тепло-, водо-, газо-) в сумме 200,0 тыс. руб.
Приказ ФУ № 55 от 17.05.2022 на основании уведомле-
ния ФУ района № 8 от 17.05.2022 (Добавлен дорожный 
фонд) в сумме 100,0 тыс. руб.
Уведомление ФУ района № 10 от 30.06.2022 (Добавлен 
межбюджетный тр. тепло-, водо-, газо-) в сумме 201,4 
тыс. руб.

Поступления от денежных по-
жертвований, предоставляемых 
негосударственными органи-
зациями получателям средств 
бюджетов сельских поселений

307,1 -223,5 83,6

6 проектов, участвующие в конкурсном отборе проекта 
«Народный бюджет» не прошли отбор, а значит, что дан-
ные проекты будут не реализованы в 2022 году.

Поступления от денежных по-
жертвований, от ф. л. 

102,4 -74,5 27,9

ИТОГО: 7 943,8 +593,7 8 537,5
                     
Общая сумма доходов в 2022 году  увеличилась на 593,7 тыс. руб. и составила сумму 8 537,5 тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения откорректированы согласно доходной и расход-
ной части бюджета поселения.  Дефицит составил 204,3  тыс. руб. (За счет входящего остатка)

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
III.  В таблице приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 
расходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» к решению учесть следующие поправки:
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- Добавлена субсидия на реализацию 2 проектов, прошедших конкурсный отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в 
сумме 390,3 тыс. руб.
- Добавлен межбюджетный трансферт (Тепло-Водо-Газо; Дороги) с уровня района в сумме 501,4 тыс. руб.
- Снята сумма пожертвований от физических лиц, так как 6 проектов участвующие в конкурсном отборе проекта «Народ-
ный бюджет» не прошли отбор. Сумма составила 298,0 тыс. руб.

Наименование Р П
Поправка
Утверждено 
по бюджету

Корректировка Откор. 
План

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 3 619,7 -48,7 3 571,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 829,2 829,2

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

01 04 2 049,5 2 049,5

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

01 06 29,6 29,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 135,0 135,0
Резервные фонды 01 11 1,1 1,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13 575,3 -48,7 526,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 107,1 107,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 107,1 107,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 503,8 -192,9 310,9

Гражданская оборона 03 09 20,0 -20,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 483,8 -172,9 310,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 330,9 +100,0 430,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 330,9 +100,0 430,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 3 188,6 +464,0 3 652,6
Жилищное хозяйство 05 01 159,6 159,6
Коммунальное хозяйство 05 02 967,4 +401,4 1 368,8
Благоустройство 05 03 2 061,6 +62,6 2 124,2
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2,9 2,9
Молодежная политика 07 07 2,9 2,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 21,0 -21,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 21,0 -21,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 248,8 248,8
Пенсионное обеспечение 10 01 248,8 248,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 125,3 +292,3 417,6
Физическая культура 11 01 125,3 +292,3 417,6
ИТОГО РАСХОДОВ   8 148,1 +593,7 8 741,8

Общая сумма расходов на 2022 год увеличилась на 593,7 тыс. руб. и составила 8 741,8 тыс. руб.
IV. В таблице приложения № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов в ведомственной структуре расходов  бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» к решению учесть следующие поправки:

КФСР КВСР КЦСР КВР Поправка Примечание

2022

0113 809 9100000190 240 -4,0 Свободные бюджетные ассигнования
0113 809 9105020520 240 -44,7 Свободные бюджетные ассигнования
0309 809 9100023040 240 -20,0 Свободные бюджетные ассигнования
0310 809 4400123010 240 +253,1 Снос аварийных домов
0310 809 44001S2270 240 -426,0 Так как 4 проекта не прошли конкурсный отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет», то данные проекты не будут реализованы в 2022 году, таким 
образом, согласно данных проектов сняты пожертвования от юр. и физ. лиц 
в сумме 284,0 тыс. руб., а бюджетные ассигнования МО распределены на 
другие статьи расходов

0409 809 4400290030 240 +100,0 Межбюджетный трансферт на осуществление дорожной деятельности 
(Приказ ФУ № 55 от 17.05.2022) 

0502 809 4400490020 240 +401,3 Межбюджетный тр. тепло-, водо-, газоснабжение (Приказ ФУ № 48 от 
26.04.2022, Уведомление ФУ района № 10 от 30.06.2022)0502 809 4400490020 850 +0,1

0503 809 4400523020 240 -20,0 Свободные бюджетные ассигнования
0503 809 4400523030 240 -15,4 Свободные бюджетные ассигнования
0503 809 44005S2270 240 +98,0 Субсидия на реализацию проекта, прошедшего конкурсный отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» (Приказ ФУ № 36 от 06.04.2022)
0804 809 91000S2270 240 -21,0 Так как 2 проекта не прошли конкурсный отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет», то данные проекты не будут реализованы в 2022 году, таким 
образом, согласно данных проектов сняты пожертвования от юр. и физ. лиц 
в сумме 14,0 тыс. руб., а бюджетные ассигнования МО распределены на 
другие статьи расходов

1101 809 44007S2270 240 +292,3 Субсидия на реализацию проекта, прошедшего конкурсный отбор в рамках 
проекта «Народный бюджет» (Приказ ФУ № 36 от 06.04.2022)

ИТОГО +593,7
          
   V. Приложение № 5 к решению «Распределение средств на реализацию муниципальной программы «Развитие террито-
рии Куностьского сельского поселения на 2021 – 2025 годы» на 2022-2024 год откорректировано, согласно приложения 
№ 5. в сумме 4 814,9 тыс. руб.
               VI.  Приложение № 6 к решению «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Куностьского сельского 
поселения  из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенным соглашением на 2022 год» откорректировано:
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Наименование Сумма расходов
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

+401,4

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

+100,0

 
Расходы в 2022 году по межбюджетным трансфертам с уровня  района на уровень поселения  составили общую сумму 
1 959,4 тыс. руб. 
              VIII. Приложение № 7 к решению «Распределение объемов межбюджетных трансфертов бюджету Куностького 
сельского поселения за счет средств Дорожного фонда Белозерского муниципального района на 2022 год» откорректи-
ровано, согласно приложения № 7.
               IX. Учтены изменения, внесенные Приказами ФУ «О внесении изменений и дополнений в сводную бюджетную ро-
спись бюджета поселения»: Приказ ФУ № 36 от 06.04.2022; Приказ ФУ № 48 от 26.04.2022; Приказ ФУ № 55 от 17.05.2022.

Исполнитель         И. А. Переляева

                                                                                                                                   Приложение 1 

                                                                                                                                             к решению Совета поселения 

                                                                                                                                                                от  30.06.2022   №16  

                                                                           «Приложение 1 

                                                                                     к решению Совета Куностьского сельского поселения  

                                                                                                                  «О  бюджете Куностьского сельского поселения   

                                                                                                                                                                   на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год

                                                                                                                                                                                                                               от 15.12.2021 № 50
Источники 

внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2022 год и плановый период 

                                                                                                       2023 и 2024 годов      

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, 
элемента, вида источников финансирования дефицитов бюд-
жетов, кода классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов Российской Федерации

Сумма (тыс.руб.)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

204,3 0,0 0,0

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

-8 537,5 -6 584,5 -7 008,0

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

8 741,8 6 584,5 7 008,0

ИТОГО 204,3 0,0 0,0

                                                                                                                                   Приложение 2 

                                                                                                                                             к решению Совета поселения 

                                                                                                                                                                от  30.06.2022   №16  

                                                                           «Приложение 2 

                                                                                     к решению Совета Куностьского сельского поселения  

                                                                                                                  «О  бюджете Куностьского сельского поселения   

                                                                                                                                                                   на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год

                                                                                                                                                                                                                               от 15.12.2021 № 50

Объем доходов  бюджета Куностьского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 

формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений

Код Наименование групп, подгрупп и статей доходов Сумма    (тыс.руб.)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 531,0 3 727,0 3 936,0
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1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

3 071,0 3 266,0 3 475,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 450,0 450,0 450,0

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

188,0 188,0 188,0

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

61,0 61,0 61,0

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

201,0 201,0 201,0

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного самоу-
правления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

10,0 11,0 11,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 006,5 2 857,5 3 072,0

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1 240,4 1 439,7 1 650,3

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

806,2 987,1 1 178,0

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

434,2 452,6 472,3

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

1 695,5 1 305,2 1 305,2

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1 695,5 1 305,2 1 305,2

СУБВЕНЦИИ ОТ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 109,1 112,6 116,5

2 02 35118 10 0000 150 "Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета органами местного самоу-
правления поселений, муниципальных и городских округов  
"

107,1 110,6 114,5

2 02 36900 10 0000 150 Единая субвенция бюджетам сельских поселений из бюдже-
та субъекта Российской Федерации

2,0 2,0 2,0

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 850,0 0,0 0,0

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

1 850,0 0,0 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

83,6 0,0 0,0

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

83,6 0,0 0,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 27,9 0,0 0,0

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

27,9 0,0 0,0

Итого 8 537,5 6 584,5 7 008,0

                                                                                                                                   Приложение 3 

                                                                                                                                             к решению Совета поселения 

                                                                                                                                                                от  30.06.2022   №16  

                                                                           «Приложение 3 

                                                                                     к решению Совета Куностьского сельского поселения  

                                                                                                                  «О  бюджете Куностьского сельского поселения   

                                                                                                                                                                   на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год

                                                                                                                                                                                                                               от 15.12.2021 № 50

                                                                                       Распределение бюджетных ассигнований         

по разделам, подразделам,  классификации расходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов   
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Наименование Раздел Подраз-
дел

Сумма    (тыс.руб.)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 3 571,0 3 078,4 3 548,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 829,2 829,2 829,2

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

01 04 2 049,5 1 925,2 2 237,1

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

01 06 29,6 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 135,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 1,1 2,0 3,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 526,6 322,0 479,5

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 310,9 177,0 265,5

Гражданская оборона 03 09 0,0 70,0 105,0

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

03 10 310,9 107,0 160,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 430,9 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 430,9 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 3 652,6 2 839,7 2 550,4

Жилищное хозяйство 05 01 159,6 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 1 368,8 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 2 124,2 2 839,7 2 550,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2,9 0,0 0,0

Молодежная политика 07 07 2,9 0,0 0,0

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

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 0,0 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 248,8 248,8 248,8

Пенсионное обеспечение 10 01 248,8 248,8 248,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 417,6 0,0 0,0

Физическая культура 11 01 417,6 0,0 0,0

ИТОГО РАСХОДОВ 8 741,8 6 454,5 6 728,0

Условно утверждаемые расходы 0,0 130,0 280,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 8 741,8 6 584,5 7 008,0

".

                                                                                                                                   Приложение 4 

                                                                                                                                             к решению Совета поселения 

                                                                                                                                                                от  30.06.2022   №16  

                                                                           «Приложение 4 

                                                                                     к решению Совета Куностьского сельского поселения  

                                                                                                                  «О  бюджете Куностьского сельского поселения   

                                                                                                                                                                   на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год

                                                                                                                                                                                                                               от 15.12.2021 № 50

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

            в ведомственной структуре расходов  бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
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Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма    (тыс.руб.)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация Куностьского сельско-
го поселения

809 8 741,8 6 584,5 7 008,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 809 01 00 3 571,0 3 078,4 3 548,8

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

809 01 02 829,2 829,2 829,2

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

809 01 02 91 0 00 00000 829,2 829,2 829,2

Расходы на выплаты персоналу муни-
ципальных органов

809 01 02 91 0 00 00180 600,7 600,7 600,7

Расходы на выплаты персоналу муни-
ципальных органов

809 01 02 91 0 00 00180 120 600,7 600,7 600,7

Реализация расходных обязательств 
муниципальных образований области 
в части обеспечения выплаты заработ-
ной платы работникам муниципальных 
учреждений

809 01 02 91 0 00 70030 228,5 228,5 228,5

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

809 01 02 91 0 00 70030 120 228,5 228,5 228,5

Функционирование 
Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных ад-
министраций

809 01 04 2 049,5 1 925,2 2 237,1

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

809 01 04 91 0 00 00000 2 049,5 1 925,2 2 237,1

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов

809 01 04 91 0 00 00190 1 481,8 1 588,4 1 900,3

Расходы на выплаты персоналу муни-
ципальных органов

809 01 04 91 0 00 00190 120 964,7 964,7 964,7

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

809 01 04 91 0 00 00190 240 410,1 485,7 728,6

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

809 01 04 91 0 00 00190 850 107,0 138,0 207,0

Реализация расходных обязательств 
муниципальных образований области 
в части обеспечения выплаты заработ-
ной платы работникам муниципальных 
учреждений

809 01 04 91 0 00 70030 336,8 336,8 336,8

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

809 01 04 91 0 00 70030 120 336,8 336,8 336,8

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов из 
бюджетов сельских поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам 
сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашени-
ями

809 01 04 91 0 00 90000 230,9 0,0 0,0

Осуществление переданных полно-
мочий по правовому обеспечению 
деятельности органов местного само-
управления

809 01 04 91 0 00 90110 75,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 04 91 0 00 90110 540 75,6 0,0 0,0
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Осуществление 
внутреннего муниципаль-
ного  финансового контро-
ля и контроля в сфере закупок,  
по проведению анализа осущест-
вления главными администраторами 
бюджетных средств внутреннего фи-
нансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита

809 01 04 91 0 00 90120 46,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 04 91 0 00 90120 540 46,9 0,0 0,0

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

809 01 04 91 0 00 90140 108,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 04 91 0 00 90140 540 108,4 0,0 0,0

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового(финансо-
во-бюджетного )надзора

809 01 06 29,6 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов из 
бюджетов сельских поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам 
сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашени-
ями

809 01 06 91 0 00 90130 29,6 0,0 0,0

Осуществление переданных полномо-
чий в области внешнего финансового 
контроля

809 01 06 91 0 00 90130 29,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 06 91 0 00 90130 540 29,6 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

809 01 07 135,0 0,0 0,0

Проведение выборов и референдумов 809 01 07 94 0 00 00000 135,0 0,0 0,0

Проведение выборов Главы муници-
пального образования

809 01 07 94 3 00 00030 135,0 0,0 0,0

Специальные расходы 809 01 07 94 3 00 00030 880 135,0 0,0 0,0

Резервные фонды 809 01 11 1,1 2,0 3,0

Резервные фонды местных админи-
страций

809 01 11 70 5 00 00000 1,1 2,0 3,0

Резервные средства 809 01 11 70 5 00 00000 870 1,1 2,0 3,0

Другие общегосударственные вопро-
сы

809 01 13 526,6 322,0 479,5

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов

809 01 13 91 0 00 00190 163,5 210,0 312,5

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

809 01 13 91 0 00 00190 240 158,0 205,0 307,5

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

809 01 13 91 0 00 00190 850 5,5 5,0 5,0

Выполнение других обязательств го-
сударства

809 01 13 91 0 00 20520 0,0 110,0 165,0

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

809 01 13 91 0 00 20520 240 0,0 110,0 165,0

Единая субвенция бюджетам муници-
пальных образований области

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

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

809 01 13 91 0 00 72310 240 2,0 2,0 2,0
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Осуществление полномочий в части 
по определению поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) при осу-
ществлении закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд

809 01 13 91 0 00 90160 43,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 13 91 0 00 90160 540 43,8 0,0 0,0

Осуществление полномочий по ис-
полнению бюджета поселения в части 
ведения бюджетного (бухгалтерского) 
учета и составлению бюджетной (бух-
галтерской) отчетности

809 01 13 91 0 00 90230 316,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 13 91 0 00 90230 540 316,9 0,0 0,0

Осуществление полномочий 
по определению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребе-
нию

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 809 02 00 107,1 110,6 114,5

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

809 02 03 91 0 00 51180 107,1 110,6 114,5

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

809 02 03 91 0 00 51180 240 107,1 110,6 114,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

809 03 00 310,9 177,0 265,5

Гражданская оборона 809 03 09 0,0 70,0 105,0

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и тех-
ногенного характера

809 03 09 91 0 00 23040 0,0 70,0 105,0

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

809 03 09 91 0 00 23040 240 0,0 70,0 105,0

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

809 03 10 310,9 107,0 160,5

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

809 03 10 44 0 00 00000 310,9 107,0 160,5

Основное мероприятие «Обеспечение 
мер пожарной безопасности»

809 03 10 44 0 01 00000 310,9 107,0 160,5

Мероприятия по пожарной безопас-
ности

809 03 10 44 0 01 23010 310,9 107,0 160,5

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

809 03 10 44 0 01 23010 240 310,9 107,0 160,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 809 04 00 430,9 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

809 04 09 430,9 0,0 0,0

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

809 04 09 44 0 00 00000 430,9 0,0 0,0

Основное мероприятие
 «Содержание муниципальных дорог  
общего пользования (при условии пе-
редачи полномочий)»

809 04 09 44 0 02 00000 430,9 0,0 0,0
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Иные межбюджетные трансферты на 
капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов

809 04 09 44 0 02 90030 430,9 0,0 0,0

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

809 04 09 44 0 02 90030 240 430,9 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

809 05 00 3 652,6 2 839,7 2 550,4

Жилищное хозяйство 809 05 01 159,6 0,0 0,0

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

809 05 01 44 0 00 00000 159,6 0,0 0,0

Основное мероприятие «Жилищное 
хозяйство»

809 05 01 44 0 03 00000 159,6 0,0 0,0

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 поме-
щениями, организация строительства 
муниципального жилищного фонда

809 05 01 44 0 03 90010 159,6 0,0 0,0

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

809 05 01 44 0 03 90010 240 159,6 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 809 05 02  1 368,8 0,0 0,0

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

809 1 368,8 0,0 0,0

Основное мероприятие «Коммуналь-
ное хозяйство»

809 05 02 44 0 04 00000 1 368,8 0,0 0,0

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

809 05 02 44 0 04 90020  1 368,8 0,0 0,0

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

809 05 02 44 0 04 90020 240 1 368,7 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

809 05 02 44 0 04 90020 850 0,1 0,0 0,0

Благоустройство 809 05 03 2 124,2 2 839,7 2 550,4

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

809 05 03 44 0 00 00000 2 124,2 2 839,7 2 550,4

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

809 05 03 44 0 05 00000 2 124,2 2 839,7 2 550,4

Организация и содержание мест захо-
ронения

809 05 03 44 0 05 23020 40,0 66,0 99,0

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

809 05 03 44 0 05 23020 240 40,0 66,0 99,0

Мероприятия по благоустройству по-
селения

809 05 03 44 0 05 23030 203,9 1 033,4 711,1

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

809 05 03 44 0 05 23030 240 203,9 1 033,4 711,1
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Организация уличного освещения 809 05 03 44 0 05 S1090 1 740,3 1 740,3 1 740,3

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

809 05 03 44 0 05 S1090 240 1 740,3 1 740,3 1 740,3

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

809 05 03 44 0 05 S2270 140,0 0,0 0,0

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

809 05 03 44 0 05 S2270 240 140,0 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 809 07 00 2,9 0,0 0,0

Молодежная политика 809 07 07 2,9 0,0 0,0

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

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

Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий по направ-
лениям государственной молодежной 
политики»

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

Осуществление переданных полномо-
чий в части реализации мероприятий 
по предоставлению мер государствен-
ной поддержки в рамках реализации 
подпрограммы молодежная политика

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

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 809 10 00 248,8 248,8 248,8

Пенсионное обеспечение 809 10 01 248,8 248,8 248,8

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

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

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

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

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 809 11 00 417,6 0,0 0,0

Физическая культура 809 11 01 417,6 0,0 0,0

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

809 11 01 44 0 00 00000 417,6 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприя-
тия, направленные на развитие физи-
ческой культуры и спорта»

809 11 01 44 0 07 00000 417,6 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

809 11 01 44 0 07 S2270 417,6 0,0 0,0

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

809 11 01 44 0 07 S2270 240 417,6 0,0 0,0

ИТОГО РАСХОДОВ 8 741,8 6 454,5 6 728,0

Условно утверждаемые расходы 0,0 130,0 280,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 8 741,8 6 584,5 7 008,0

                                                                                                                                   Приложение 5 

                                                                                                                                             к решению Совета поселения 

                                                                                                                                                                от  30.06.2022   №16  

                                                                           «Приложение 5 

                                                                                     к решению Совета Куностьского сельского поселения  

                                                                                                                  «О  бюджете Куностьского сельского поселения   

                                                                                                                                                                   на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год

                                                                                                                                                                                                                               от 15.12.2021 № 50
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ    

бюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие территории Куностьского сельского поселения   
                               на 2021 – 2025 годы» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов     
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Наименование КЦСР ГРБС РЗ ПР КВР Сумма    (тыс.руб.)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

44 0 00 00000

Основное мероприятие «Обеспече-
ние мер пожарной безопасности»

44 0 01 00000 809 03 10 310,9 107,0 160,5

Мероприятия по пожарной безо-
пасности

44 0 01 23010 809 03 10 310,9 107,0 160,5

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

44 0 01 23010 809 03 10 240 310,9 107,0 160,5

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

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

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

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

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

44 0 02 00000 809 04 09 430,9 0,0 0,0

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

44 0 02 90030 809 04 09 430,9 0,0 0,0

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

44 0 02 90030 809 04 09 240 430,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Жилищное 
хозяйство»

44 0 03 00000 809 05 01 159,6 0,0 0,0

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

44 0 03 90010 809 05 01 159,6 0,0 0,0

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

44 0 03 90010 809 05 01 240 159,6 0,0 0,0

Основное мероприятие «Комму-
нальное хозяйство»

44 0 04 00000 809 05 02 1 368,8 0,0 0,0

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

44 0 04 90020 809 05 02 1 368,8 0,0 0,0

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

44 0 04 90020 809 05 02 240 1 368,7 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

44 0 04 90020 809 05 02 850 0,1 0,0 0,0

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

44 0 05 00000 809 05 03 2 124,2 2 839,7 2 550,4
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Организация и содержание мест 
захоронения

44 0 05 23020 809 05 03 40,0 66,0 99,0

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

44 0 05 23020 809 05 03 240 40,0 66,0 99,0

Мероприятия по благоустройству 
поселения

44 0 05 23030 809 05 03 203,9 1 033,4 711,1

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

44 0 05 23030 809 05 03 240 203,9 1 033,4 711,1

Организация уличного освещения 44 0 05 S1090 809 05 03 1 740,3 1 740,3 1 740,3

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

44 0 05 S1090 809 05 03 240 1 740,3 1 740,3 1 740,3

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

44 0 05 S2270 809 05 03 140,0 0,0 0,0

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

44 0 05 S2270 809 05 03 240 140,0 0,0 0,0

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

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

Осуществление переданных пол-
номочий в части реализации ме-
роприятий по предоставлению мер 
государственной поддержки в рам-
ках реализации подпрограммы мо-
лодежная политика

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

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

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

44 0 07 00000 809 11 01 417,6 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

44 0 07 S2270 809 11 01 417,6 0,0 0,0

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

44 0 07 S2270 809 11 01 240 417,6 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 4 814,9 2 946,7 2 710,9

                                                                                                                                   Приложение 6 

                                                                                                                                             к решению Совета поселения 

                                                                                                                                                                от  30.06.2022   №16  

                                                                           «Приложение 7 

                                                                                     к решению Совета Куностьского сельского поселения  

                                                                                                                  «О  бюджете Куностьского сельского поселения   

                                                                                                                                                                   на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год

                                                                                                                                                                                                                               от 15.12.2021 № 50

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Куностьского сельского поселения из бюджета муниципального 
района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным 

соглашением на 2022 год 
                                                                                                                                                                                                                              (тыс. руб.)

Наименование передаваемого полномочия Сумма расходов

1 2

Остаток средств на начало года 109,4
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Межбюджетные трансферты, выделенные на осуществление переданных полномочий в части содержа-
ния муниципального жилищного контроля, осуществлению полномочий в части обеспечения прожива-
ющих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства муниципального жилого фонда, создание условий для жилищного строи-
тельства, а также иные полномочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищным за-
конодательством

0,1

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов

109,3

Доходы

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

1 850,0

Всего доходов 1 850,0

Расходы

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

1 959,4

В том числе:

межбюджетные трансферты, выделенные на осуществление переданных полномочий в части содержа-
ния муниципального жилищного контроля, осуществлению полномочий в части обеспечения прожива-
ющих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства муниципального жилого фонда, создание условий для жилищного строи-
тельства, а также иные полномочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищным за-
конодательством

159,6

межбюджетные трансферты, выделенные на осуществление переданных полномочий в части организа-
ции в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабже-
ния населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством

1 368,9

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов

430,9

                                                                                                                                   Приложение 7 

                                                                                                                                             к решению Совета поселения 

                                                                                                                                                                от  30.06.2022   №16  

                                                                           «Приложение 8 

                                                                                     к решению Совета Куностьского сельского поселения  

                                                                                                                  «О  бюджете Куностьского сельского поселения   

                                                                                                                                                                   на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год

                                                                                                                                                                                                                               от 15.12.2021 № 50
Распределение объемов межбюджетных трансфертов бюджету Куностьского сельского поселения за счет средств                     

                             Дорожного фонда Белозерского муниципального района на 2022 год 
                                                                                                                                                                                                                              (тыс. руб.)

наименование Код бюджетной классификации сумма

1 2 3

Остаток средств на начало года 109,3

Доходы

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

809 2 02 04014 10 0000 150 321,6

Всего доходов 321,6

Распределение бюджетных ассигнований

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов

809 04 09 44 0 02 90030 240 000 430,9

Всего бюджетных ассигнований 430,9

".
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  СОВЕТ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от  30.06.2022             № 17 

О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе в Куностьском сельском поселении

На основании протеста прокуратуры Белозерского района от 12.04.2022 № 07-02-2022, руководствуясь Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом РФ от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом области от 19.02.2008  № 1758- ОЗ «О бюджетном процессе в Вологодской области» (с изменениями 
и дополнениями), решением Представительного Собрания района от 18.01.2022 № 1 «О контрольно-счетной комиссии Белозерского му-
ниципального района»,  статьей 20 Устава поселения, в  целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством,         Совет Куностьского сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Куностьском сельском поселении, утвержденное  решением Совета 
Куностьского сельского поселения от 29.04.2020  № 14 (с последующими изменениями и дополнениями) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. В разделе I. «Общие положения» подраздела 1 «Правоотношения, регулируемые настоящим Положением» допол-
нить пунктом 1.3. следующего содержания:

«1.3  Настоящее положение  регулирует отдельные вопросы казначейского сопровождения при исполнении бюджета 
поселения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации».

          1.2.  Слова по тексту «контрольно-счетный орган района» заменить словами «контрольно-счетная комиссия рай-
она» в соответствующих падежах.

1.3. В разделе III. «Составление проекта бюджета поселения»  подраздела 1 «Общие положения»:
- дополнить пункт 1.4. словами «в целях финансового обеспечения расходных обязательств»
-  пункт 1.8. признать утратившим силу.
   1.4. Раздел IV. «Муниципальный долг поселения» пункта 1.2 подраздела  1 «Муниципальный долг поселения» допол-

нить подпунктами 1.1.6. и 1.1.7. следующего содержания:
«1.1.6. бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерацией в иностранной валюте в рамках использова-

ния целевых иностранных кредитов;
  1.1.7. муниципальным гарантиям, предоставляемым Российской Федерации в иностранной валюте в рамках исполь-

зования целевых иностранных кредитов».
1.5. В разделе VI. «Исполнение бюджета поселения» пункта 3.1. подраздела 3 «Покрытие временного кассового разры-

ва, возникшего при исполнении бюджета поселения»:
- изложить подпункт 3.1.4. в следующей редакции: «3.1.4. остатки средств с казначейских счетов для осуществле-

ния и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств 
бюджета поселения, с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, получателей средств из бюджета 
поселения, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставленные из бюджета поселения, 
участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства, указан-
ные в статье 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации;».

- дополнить подпунктами 3.1.5. и 3.1.6.  следующего содержания:
«3.1.5. средства Резервного фонда администрации поселения;
3.1.6. бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета поселения».
1.6.  В разделе VI. «Исполнение бюджета поселения» подраздел 4 «Учет операций по исполнению бюджета»:
- изложить в следующей редакции «Учет операций на лицевых счетах»;
- пункт 4.2. изложить в следующей редакции: «4.2. Лицевые счета открываются в финансовом управлении района для 

учета операций:
по исполнению бюджета поселения;
со средствами, поступающими в соответствии с законодательством Российской Федерации во временное распоря-

жение получателей средств бюджета поселения и подлежащими возврату или перечислению в случаях и порядке, уста-
навливаемых Правительством Российской Федерации;

со средствами бюджетных и автономных учреждений поселения, за исключением случаев, установленных федераль-
ными законами;

со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными 
учреждениями поселения, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставленные из бюд-
жета поселения, за исключением случаев, установленных федеральными законами;

       со средствами получателей средств из бюджета поселения, источником финансового обеспечения которых явля-
ются средства, предоставленные из бюджета поселения, в случаях, установленных федеральными законами;

     со средствами участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются 
средства, указанные в статье 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случаях, установленных федераль-
ными законами».

1.7. В разделе VI. «Исполнение бюджета поселения» подраздел 5 «Исполнение судебных актов, решений налоговых 
органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства  бюджета 
поселения» дополнить словами «, на средства участников казначейского сопровождения», и далее по тексту после слов 
«на средства бюджета поселения», дополнить словами «на подлежащие казначейскому сопровождению в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации средства участников казначейского сопровождения».

   1.8.  Раздел VII «Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности»  подраздел 
3. «Внешняя проверка годового отчета  об исполнении бюджета поселения»:

    - дополнить пунктом 3.3. «3.3. Главные администраторы средств бюджета поселения не позднее 1 апреля текущего 
финансового года представляют годовую бюджетную отчетность в орган внешнего финансового контроля.
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    -  пункты 3.3-3.7 считать пунктами 3.4-3.8.
     2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье», размещению на официальном 

сайте Куностьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года, за исключением  пункта 1.2., вступающего в силу с 01.02.2022.

       Глава Куностьского         сельского поселения                                   С. В. Чудинова.

АДМИНИСТРАЦИЯ  КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2022  №33

О внесении изменений в постановление
администрации поселения от 29.08.2016  № 73

В соответствии с  законом Вологодской области от 01.12.2021 № 4988-ОЗ«О внесении изменения в статью2 закона 
области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области» и в статью 1 закона области «О 
бесплатном предоставлении в собственность отдельным категория граждан земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации  Куностьского сельского поселения  от 29.08.2016 № 73 «Об утверждении 

административного регламента администрации Куностьского сельского поселения по предоставлению муниципальной 
услуги по бесплатному предоставлению в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности изменение, изложив пункт 1.2 Раздела I «Общие положения » в новой ре-
дакции:

«1.2.Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются граждане, имеющие трех и более детей (граж-
данами, имеющими трех и более детей на дату подачи заявления о постановке отдельных категорий граждан на учет в 
качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
либо государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно, считаются лица - один из 
родителей либо одинокая мать (отец), - имеющие трех и более детей, в том числе усыновленных (удочеренных), подопеч-
ных в приемной семье, в возрасте до восемнадцати лет, а также детей, в том числе усыновленных (удочеренных), старше 
восемнадцати лет, являющихся учащимися, студентами, курсантами, слушателями, обучающимися в образовательных 
организациях по основным образовательным программам по очной форме (детей-инвалидов независимо от формы по-
лучения образования и формы обучения), - до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими 
возраста двадцати трех лет) (далее - заявители).

Предоставление земельных участков в собственность бесплатно таким гражданам осуществляется в случае посто-
янного проживания граждан на территории Куностьского сельского поселения Белозерского муниципального района 
Вологодской области не менее одного года на дату подачи заявления о предоставлении земельного участка в собствен-
ность бесплатно.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Белозерье» и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации Куностьского сельского поселения в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Куностьского сельского поселения                                                             С.В. Чудинова

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 30.06.2022     № 34 

Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 

В соответствии с ч. 15 ст. 13 Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Куностьского сельского поселения от 11.01.2018 №88 «О 
Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администра-
цией поселения». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Белозерье» 

и подлежит размещению на официальном сайте Куностьского сельского поселения в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».        

Глава Куностьского   сельского поселения                                                                       С.В.Чудинова
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации поселения

от 30.06.2022___№ 34____
(Приложение)

Порядок
разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг
(далее - Порядок)

I. Общие положения

1.1 Настоящий  Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» и определяет правила по разработке и утвержде-
нию органами местного самоуправления области административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
(далее – органы местного самоуправления, административный регламент).

1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок взаимодействия между структурными подразделениями (при наличии) органа местного самоуправления, 
лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, а также порядок взаимодействия органа местного 
самоуправления с физическими и юридическими лицами, а также их представителями, иными государственными орга-
нами и органами местного самоуправления при предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Административные регламенты разрабатываются органами местного самоуправления, к полномочиям которых 
относится предоставление муниципальной услуги, с учетом положений действующего законодательства.

В случае если в предоставлении муниципальной услуги участвует муниципальное учреждение, административный ре-
гламент разрабатывается органом местного самоуправления, осуществляющим организацию предоставления муници-
пальной услуги.

1.4. При разработке административных регламентов органы местного самоуправления предусматривают оптимиза-
цию (повышение качества) предоставления муниципальных услуг, в том числе:

а) упорядочение административных процедур (действий);
б) устранение избыточных административных процедур (действий);
в) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления муниципальной услуги, 

применение новых форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного предоставления иден-
тичной информации, снижение количества взаимодействий заявителей с лицами, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги, в том числе за счет выполнения отдельных административных процедур (действий) на базе мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр) и реализации принципа «одного окна», использование 
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении муниципальной услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий;

г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока выполнения отдельных административных 
процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной услуги. Органы местного самоуправления, осуществля-
ющие подготовку административного регламента, могут установить в административном регламенте сокращенные сро-
ки предоставления муниципальной услуги, а также сроки выполнения административных процедур (действий) в рамках 
предоставления муниципальной услуги по отношению к соответствующим срокам, установленным законодательством 
Российской Федерации и Вологодской области, если это не повлечет за собой нарушение прав и законных интересов 
физических и (или) юридических лиц;

д) ответственность лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, за несоблюдение ими требований 
административных регламентов при выполнении административных процедур (действий);

е) предоставление муниципальной услуги в электронной форме, осуществление отдельных административных проце-
дур (действий) в электронной форме;

1.5. Органы местного самоуправления не вправе устанавливать в административном регламенте положения, ограни-
чивающие права, свободы и законные интересы заявителей.

II. Требования к административным регламентам
предоставления муниципальных услуг

2.1. Наименование административного регламента определяется с учетом формулировки нормативного правового 
акта, которым предусмотрена муниципальная услуга.

2.2. В административный регламент включаются следующие разделы:
а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполне-

ния, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности вы-
полнения административных процедур в многофункциональных центрах. 

г) формы контроля за исполнением административного регламента;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправ-

ления, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц либо му-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358856&date=25.08.2020&dst=100115&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358856&date=25.08.2020&dst=100352&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358856&date=25.08.2020&dst=100352&fld=134
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ниципальных служащих, работников.
2.2.1. Структура административного регламента должна предусматривать машиночитаемое описание процедур пре-

доставления соответствующей муниципальной услуги, обеспечивающее автоматизацию процедур предоставления та-
кой услуги с использованием информационных технологий.1

2.3. Раздел, касающийся общих положений, должен содержать следующую информацию:
а) предмет регулирования административного регламента;
б) круг заявителей;
в) требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, в том числе:
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 
указанных услуг, в том числе на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Куность-
ского сельского поселения (далее - официальный сайт), а также с использованием государственной информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области» (далее - Региональный пор-
тал);

порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, и в многофункциональных центрах.

К справочной информации относится следующая информация:
место нахождения и графики работы органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

его структурных подразделений (при наличии), органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения 
муниципальной услуги, в том числе многофункциональных центров;

справочные телефоны органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных 
подразделений (при наличии), организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер 
телефона-автоинформатора;

адрес официального сайта, адрес электронной почты и (или) формы обратной связи органа местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Справочная информация не приводится в тексте административного регламента и подлежит обязательному размеще-
нию на официальном сайте, в реестре муниципальных услуг (далее - Реестр)2 на Региональном портале, о чем указывает-
ся в тексте административного регламента. Органы местного самоуправления обеспечивают в установленном порядке 
размещение и актуализацию справочной информации в соответствующем разделе Реестра и на официальном сайте.

2.4. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен содержать:
а) наименование муниципальной услуги;
б) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. Если в предоставле-

нии муниципальной услуги участвуют также иные органы и организации, то указываются организации, обращение в ко-
торые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

в) запрет на требование от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утверждаемый нормативным правовым актом представительного органа соответствующего муниципального об-
разования;

г) результат предоставления муниципальной услуги;
д) срок предоставления муниципальной услуги;
е) правовые основания для предоставления муниципальной услуги;
Перечень нормативных правовых актов (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), под-

лежит обязательному размещению на официальном сайте, в Реестре3  и на Региональном портале. Перечень указанных 
нормативных правовых актов не приводится в тексте административного регламента.

Орган местного самоуправления обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов на 
официальном сайте, а также в соответствующем разделе Реестра. В административном регламенте указывается на со-
ответствующее размещение перечня нормативных правовых актов;

ж) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно.

В административном регламенте указываются способы получения заявителями, в том числе в электронной форме, 
бланков заявлений (запросов), подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги. Формы или 
образцы заявлений (запросов), подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся 
в качестве приложений к административному регламенту, за исключением, когда форма заявления утверждена норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации или области.

Положениями, регулирующими порядок предоставления документов, предусматривается:
указание на право заявителя записаться в электронной форме на прием в орган местного самоуправления, много-

функциональный центр для подачи запроса (информация указывается при практической реализации данного права за-
явителя);

указание на право получения муниципальной услуги в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в 
иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя;

з) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными нормативными 
1  Обеспечение реализации пункта осуществляется поэтапно в срок до 1 января 2024 года с учетом требований части 5 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2020 
года № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2  В случае, если указанные сведения предусмотрены порядком ведения Реестра, утвержденного местной администрацией

3  В случае, если указанные сведения предусмотрены порядком ведения Реестра, утвержденного местной администрацией
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правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

и) запрет на требование от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа местного самоуправления, пре-
доставляющего муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, органов государственной власти и ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были завере-
ны в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными закона-
ми;

к) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (в случае отсутствия таких оснований следует прямо указать на это в тексте административного регла-
мента);

л) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги (в случае отсутствия таких оснований следует прямо указать на это в тексте ад-
министративного регламента);

м) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документах, выдаваемых организациями и уполномоченными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации экспертами, участвующими в предоставлении муниципальных услуг (информация указывается 
при наличии таких услуг);

н) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случа-
ях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актам. В административном регламенте указывается размер государственной пошлины или иной платы, взи-
маемой за предоставление муниципальной услуги, или ссылка на положение нормативного правового акта, в котором 
установлен размер такой пошлины или платы. 

Если нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской об-
ласти или муниципальными нормативными правовыми актами не предусмотрена плата за предоставление муниципаль-
ной услуги либо отдельных административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги, в администра-
тивном регламенте указывается, что предоставление муниципальной услуги осуществляется для заявителей на безвоз-
мездной основе;

о) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги;

п) срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
р) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для за-

полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Сведения вносятся с учетом требований законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов, 
в том числе части 3 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов»;

с) показатели доступности и качества муниципальной услуги;
т) перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получе-

нием муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (инфор-
мация указывается при необходимости применения усиленной квалифицированной электронной подписи при обраще-
нии за получением муниципальной услуги в электронной форме).

2.5. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий), 
содержит подразделы, каждый из которых описывает отдельную административную процедуру. Раздел должен содер-
жать варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указанных услуг отдель-
ным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной 
услуги, за получением которого они обратились;

В начале раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур, содержащихся в нем.
Раздел должен содержать информацию:
а) об особенностях выполнения в многофункциональных центрах (в случае если в предоставлении муниципальной ус-

луги участвует многофункциональный центр) следующих административных процедур:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, о 

ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
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муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-
функциональном центре;

прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

формирование и направление многофункциональным центром межведомственного запроса в органы, предоставля-
ющие муниципальные услуги, в иные органы местного самоуправления, органы государственной власти и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носи-
теле и заверение выписок из информационных систем органов местного самоуправления;

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой дей-
ствительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за по-
лучением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые 
допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании модели угроз 
безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема запросов за получением муници-
пальной услуги и (или) предоставления такой услуги;

б) о порядке и условиях осуществления межведомственного информационного взаимодействия органа местного са-
моуправления, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами местного самоуправления, государствен-
ными органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе в электронном 
виде;

в) о порядке осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Регионального портала, следующих 
административных процедур:

подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием 
такого запроса и иных документов;

получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным 

законом;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой дей-

ствительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за по-
лучением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые 
допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании модели угроз 
безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема запросов за получением муници-
пальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

Дополнительно при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме указывается на порядок исправле-
ния допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

2.6. Описание каждой административной процедуры предусматривает наличие:
а) оснований для начала административной процедуры;
б) содержания каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры (включая 

продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения), способов фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры, в том числе в электронной форме;

в) сведений о лице, ответственном за предоставление муниципальной услуги, выполняющем каждое административ-
ное действие, входящее в состав административной процедуры. Если нормативные правовые акты, регулирующие отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, содержат указание на конкретную должность, 
она указывается в тексте административного регламента;

г) критериев принятия решений (в случае наличия альтернативы принятия решений);
д) результата административной процедуры. Результат выполнения административной процедуры может совпадать с 

юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения следующей административной процедуры.
2.7. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муниципальной услуги, должен содержать: 
а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением лицами, ответственными за предостав-

ление муниципальной услуги, положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, регули-
рующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, а также принятием ими решений;

б) порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;
в) ответственность лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги;
г) исчерпывающий перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми может осуществляться кон-

троль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставлением муниципальной услуги.
2.8. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) 

органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их 
должностных лиц либо муниципальных служащих, работников, указываются:

а) информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги;

б) органы местного самоуправления, многофункциональные центры, их должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;

в) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
Регионального портала;
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г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) органа местного самоуправления, многофункционального центра, их должностных лиц.

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на Региональном портале, о чем 
указывается в тексте административного регламента.

Органы местного самоуправления обеспечивают в установленном порядке размещение и актуализацию сведений в 
соответствующем разделе Реестра.4

В случаях, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмо-
трения жалоб, в разделе должны содержаться следующие подразделы:

информация для заявителя о его праве подать жалобу;
предмет жалобы;
органы местного самоуправления, многофункциональные центры, их должностные лица, которым может быть направ-

лена жалоба;
порядок подачи и рассмотрения жалобы;
сроки рассмотрения жалобы;
результат рассмотрения жалобы;
порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы;
порядок обжалования решения по жалобе;
право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления 

и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работников многофункционального центра устанавливаются муниципальными правовыми актами. 

III. Разработка и утверждение проекта административного
регламента. Внесение изменений в административный регламент.

3.1. Разработка проектов административных регламентов осуществляется органами местного самоуправления после 
официального опубликования нормативных правовых актов, определяющих порядок предоставления соответствующих 
муниципальных услуг.

3.2. Орган местного самоуправления в ходе разработки административного регламента осуществляет следующие 
действия (мероприятия):

а) размещает на официальном сайте проект административного регламента, за исключением проектов администра-
тивных регламентов или отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или 
сведения конфиденциального характера, а также информацию о сроке проведения независимой экспертизы проекта 
административного регламента (далее - независимая экспертиза), порядке направления заключений по результатам 
проведения независимой экспертизы.

С даты размещения на официальном сайте проект административного регламента должен быть доступен для всеоб-
щего ознакомления и направления заключений.

Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет 
собственных средств. Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, прини-
мавшими участие в разработке проекта административного регламента, а также организациями, находящимися в веде-
нии органа местного самоуправления, являющегося разработчиком административного регламента.

Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не может быть менее пятнадцати дней со дня размеще-
ния проекта административного регламента на официальном сайте;

б) рассматривает поступившие заключения по результатам проведения независимой экспертизы на проект админи-
стративного регламента.

Орган местного самоуправления обязан рассмотреть все поступившие заключения в течение 15 дней со дня окон-
чания срока, отведенного для проведения независимой экспертизы, и разместить информацию об учете (отклонении) 
поступивших замечаний и предложений на официальном сайте;

в) направляет проект административного регламента на проведение экспертизы проектов административных регла-
ментов, осуществляемой в порядке, определенном нормативным правовым актом муниципального образования.

3.3. Проект административного регламента подлежит утверждению нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления, к компетенции которого относится предоставление муниципальной услуги, в срок не позднее 10 рабо-
чих дней со дня согласования всеми заинтересованными органами, с которыми проект подлежит согласованию (в случае 
необходимости данного согласования), установленного нормативными правовыми актами органа местного самоуправ-
ления. 

3.4. Порядок и срок вступления в силу административного регламента определяются нормативным правовым актом 
о его утверждении с учетом требований действующего законодательства, в том числе статьи 83 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

3.5. Орган местного самоуправления в трехдневный срок с даты утверждения административного регламента разме-
щает текст административного регламента и нормативный правовой акт о его утверждении на официальном сайте и в 
местах предоставления муниципальной услуги.

3.6. Ответственность за качество подготовки административного регламента, полноту и соблюдение сроков согласо-
вания с заинтересованными органами местного самоуправления несет орган местного самоуправления, являющийся 
разработчиком проекта административного регламента. 

3.7. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется:
а) в случае изменения законодательства Российской Федерации и Вологодской области, регулирующего отношения, 

4  В случае, если указанные сведения предусмотрены порядком ведения Реестра, утвержденного местной администрацией

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358850&date=25.08.2020&dst=1453&fld=134
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возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) по предложениям уполномоченного органа на проведение экспертизы проектов административных регламентов, 

основанных на результатах анализа практики применения административных регламентов;
в) по инициативе органа местного самоуправления в целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством Российской Федерации и Вологодской области; на основании предписаний государственных органов, осущест-
вляющих функции по контролю, надзору; по результатам практики применения административных регламентов, обраще-
ниям физических и юридических лиц.

3.8. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в порядке, предусмотренном для разра-
ботки и утверждения административных регламентов, утвержденным органом местного самоуправления.

При внесении изменений в административные регламенты на основании предписаний государственных органов, осу-
ществляющих функции по контролю, надзору, действия (мероприятия), предусмотренные подпунктами «а» - «б» пункта 
3.2 настоящего Порядка, не совершаются. 
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