
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№28 (104) (2022 год) часть 1.  

Приложение к районной газете «Белозерье»
   от 1 сентября  2022 года

 СОДЕРЖАНИЕ:

Совет Куностьского  сельского  поселения  

- решение Совета Куностьского сельского поселения от 30.08.2022 №19 «О внесении изменений в решение Совета 
Куностьского сельского поселения от 15.12.2021 №50»;
- решение Совета Куностьского сельского поселения от 30.08.2022 №20 «Об утверждении порядка определения цены 
земельных участков, находящихся в собственности Куностьского сельского поселения при заключении договора купли-
продажи земельного участка без проведения торгов в отдельных случаях в 2022 году».

Администрация Куностьского  сельского  поселения

- постановление от 29.08.2022 №42 «О признании утратившим силу постановления администрации поселения от 
11.09.2020 №58»;
- постановление от 29.08.2022 №43 «О признании утратившими силу постановлений администрации поселения от 
28.06.2019 №43 и от 05.11.2019 №73»;
- постановление от 31.08.2022 №44 «Об утверждении Порядка принятия решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями на территории Куностьского сельского поселения»;
- постановление от 31.08.2022 № 45 «Об утверждении Порядка определения цены земельных участков, находящихся в 
собственности Куностьского сельского поселения, и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории Куностьского сельского поселения, при заключении договора купли-
продажи земельного участка без проведения торгов»

СОВЕТ  КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 30.08.2022    № 19

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 8 687,5 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 8 891,8  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.
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      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.

      1.7. Приложение 7 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Куностьского сельского поселения из 
бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенным соглашением на 2022 год» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему 
решению. 

      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  Куностьского 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 «8 537,5» и «8 741,8» заменены на цифры «8 687,5» и «8 891,8». 

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» откорректи-
рован план по собственным доходам и безвозмездным поступлениям:

Наименование дохода
Утверждено по 
бюджету

Корректировка Откор. 
План

Примечание

1 2 3 4 5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 3 531,0 3 531,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 5 006,5 +150,0 5 156,5

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

434,2 434,2

Дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 

806,2 806,2

Прочие субсидии 1 695,5 1 695,5
Субвенции 109,1 109,1
Межбюджетные трансферты, 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

1 850,0 +150,0 2 000,0

Приказ ФУ № 98 от 17.08.2022 на 
основании уведомления ФУ района № 142 
от 17.08.2022 (Добавлен межбюджетный 
тр. тепло-, водо-, газо-) в сумме 150,0 тыс. 
руб.

Поступления от денежных 
пожертвований, 
предоставляемых 
негосударственными 
организациями получателям 
средств бюджетов сельских 
поселений

83,6 83,6

Поступления от денежных 
пожертвований, от ф. л. 

27,9 27,9

ИТОГО: 8 537,5 +150,0 8 687,5
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     Общая сумма доходов в 2022 году  увеличилась на 150,0 тыс. руб. и составила сумму 8 687,5 тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения откорректированы согласно доходной и расходной части бюд-
жета 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:
- Добавлен межбюджетный трансферт (Тепло-Водо-Газо) с уровня района в сумме 150,0 тыс. руб.

Наименование Р П
Поправка
Утверждено по 
бюджету

Корректировка Откор. 
План

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 3 571,0 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 +20,0 2 069,5

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 13 526,6 -20,0 506,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 107,1 107,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 107,1 107,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 310,9 310,9

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

03 10 310,9 310,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 430,9 430,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 430,9 430,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 3 652,6 +150,0 3 802,6
Жилищное хозяйство 05 01 159,6 159,6
Коммунальное хозяйство 05 02 1 368,8 +150,0 1 518,8
Благоустройство 05 03 2 124,2 2 124,2
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2,9 2,9
Молодежная политика 07 07 2,9 2,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 0,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 248,8 248,8
Пенсионное обеспечение 10 01 248,8 248,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 417,6 417,6
Физическая культура 11 01 417,6 417,6
ИТОГО РАСХОДОВ   8 741,8 +150,0 8 891,8

Общая сумма расходов на 2022 год увеличилась на 150,0 тыс. руб. и составила 8 891,8 тыс. руб.
IV. В таблице приложения № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов в ведомственной структуре расходов  бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» к решению учесть 
следующие поправки:

КФСР КВСР КЦСР КВР Поправка Примечание

2022

0104 809 9100000190 240 +20,0 Свободные бюджетные ассигнования
0113 809 9100000190 240 -20,0 Свободные бюджетные ассигнования
0502 809 4400490020 240 +150,0 Межбюджетный тр. тепло-, водо-, газоснабжение (Приказ 

ФУ № 98 от 17.08.2022, Уведомление ФУ района № 142 от 
17.08.2022)

ИТОГО +150,0
            
 V. Приложение № 5 к решению «Распределение средств на реализацию муниципальной программы «Развитие территории Куностьско-
го сельского поселения на 2021 – 2025 годы» на 2022-2024 год откорректировано, согласно приложения № 5. в сумме 4 964,9 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:

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

+150,0

 Расходы в 2022 году по межбюджетным трансфертам с уровня  района на уровень поселения  составили общую сумму 2 009,4 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» откорректировано, согласно приложения № 7.
    IX. Учтены изменения, внесенные Приказами ФУ «О внесении изменений и дополнений в сводную бюджетную роспись бюджета посе-
ления»: Приказ ФУ № 94 от 12.08.2022; Приказ ФУ № 98 от 17.08.2022; Приказ ФУ № 99 от 18.08.2022.

Исполнитель                                                                                 Чернышева Л.В.
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	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 												Приложение	1	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 к	решению	Совета	поселения	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																		от	30.08.2022			№	19	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 																																																															«Приложение	1	 	
	 	 	 																																																																																																	к	решению	Совета	Куностьского	сельского	поселения	 	
	 	 	 																																																																																																												«О		бюджете	Куностьского	сельского	поселения		

																																																																																																																																																											на	2022	год	и	плановый	период	2023	и	2024	годов»	 	
	 	 																																																																																																																																																																																										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, эле-
мента, вида источников финансирования дефицитов бюдже-
тов, кода классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования дефи-
цитов 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 бюджета

204,3 0,0 0,0

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

-8 687,5 -6 584,5 -7 008,0

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

8 891,8 6 584,5 7 008,0

ИТОГО 204,3 0,0 0,0

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

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 5 156,5 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

	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 												Приложение	2	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 к	решению	Совета	поселения	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																		от	30.08.2022			№	19	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 																																																															«Приложение	2	 	
	 	 	 																																																																																																	к	решению	Совета	Куностьского	сельского	поселения	 	
	 	 	 																																																																																																												«О		бюджете	Куностьского	сельского	поселения		

																																																																																																																																																											на	2022	год	и	плановый	период	2023	и	2024	годов»	 	
	 	 																																																																																																																																																																																										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 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	



5Официальный вестник   №28 (104)   1 сентября   2022 года

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 2 000,0 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

2 000,0 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 8 687,5 6 584,5 7 008,0

".

	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 												Приложение	3	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 к	решению	Совета	поселения	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																		от	30.08.2022			№	19	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 																																																															«Приложение	3	 	
	 	 	 																																																																																																	к	решению	Совета	Куностьского	сельского	поселения	 	
	 	 	 																																																																																																												«О		бюджете	Куностьского	сельского	поселения		

																																																																																																																																																											на	2022	год	и	плановый	период	2023	и	2024	годов»	 	
	 	 																																																																																																																																																																																										от	15.12.2021	№	50

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

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Наименование Раздел Подраздел Сумма    (тыс.руб.)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

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

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

01 02 829,2 829,2 829,2

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

01 04 2 069,5 1 925,2 2 237,1

Обеспечение финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов 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 13 506,6 322,0 479,5

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 ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 310,9 177,0 265,5
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Гражданская оборона 03 09 0,0 70,0 105,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного 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 3 802,6 2 839,7 2 550,4

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

Коммунальное хозяйство 05 02 1 518,8 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 8 891,8 6 454,5 6 728,0

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

ВСЕГО РАСХОДОВ 8 891,8 6 584,5 7 008,0

".

	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 												Приложение	4	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 к	решению	Совета	поселения	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																		от	30.08.2022			№	19	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 																																																															«Приложение	4	 	
	 	 	 																																																																																																	к	решению	Совета	Куностьского	сельского	поселения	 	
	 	 	 																																																																																																												«О		бюджете	Куностьского	сельского	поселения		

																																																																																																																																																											на	2022	год	и	плановый	период	2023	и	2024	годов»	 	
	 	 																																																																																																																																																																																										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 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

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 сельского 
поселения

809 8 891,8 6 584,5 7 008,0

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

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального об-
разования

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 муници-
пальных органов

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

Расходы на выплаты персоналу муници-
пальных 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 заработной 
платы работникам муниципальных уч-
реждений

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) ор-
ганов

809 01 02 91 0 00 70030 120 228,5 228,5 228,5
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Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

809 01 04 2 069,5 1 925,2 2 237,1

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

809 01 04 91 0 00 00000 2 069,5 1 925,2 2 237,1

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов

809 01 04 91 0 00 00190 1 501,8 1 588,4 1 900,3

Расходы на выплаты персоналу муници-
пальных органов

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

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

809 01 04 91 0 00 00190 240 430,1 485,7 728,6

Уплата налогов, сборов и иных
 платежей

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

Реализация расходных обязательств 
муниципальных образований области в 
части обеспечения выплаты заработной 
платы работникам муниципальных уч-
реждений

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

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

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

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
сельских поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

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

Осуществление переданных полномо-
чий по правовому обеспечению деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния

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

Осуществление
 внутреннего муниципального  финансо-
вого контроля и контроля в сфере закупок,  
по проведению анализа осуществления 
главными администраторами бюджет-
ных средств внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового 
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 органов и 
органов финансового(финансово-бюд-
жетного )надзора

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

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
сельских поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

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
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Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов

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 муниципаль-
ного 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 администра-
ций

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 вопросы 809 01 13 506,6 322,0 479,5

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов

809 01 13 91 0 00 00190 143,5 210,0 312,5

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

809 01 13 91 0 00 00190 240 125,1 205,0 307,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 809 01 13 91 0 00 00190 850 15,5 5,0 5,0

Исполнение судебных актов 809 01 13 91 0 00 00190 830 2,9 0,0 0,0

Выполнение других обязательств госу-
дарства

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Осуществление полномочий 
в части по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 
при осуществлении закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных 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 испол-
нению бюджета поселения в части веде-
ния бюджетного (бухгалтерского) учета 
и составлению бюджетной (бухгалтер-
ской) 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 опреде-
лению стоимости услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению

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 послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенно-
го 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
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Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная без-
опасность

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

Муниципальная   программа «Развитие 
территории Куностьского сельского по-
селения 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 безопасно-
сти

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

Иные закупки товаров, ра-
бот 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 фонды) 809 04 09 430,9 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Развитие 
территории Куностьского сельского по-
селения на 2021 – 2025 годы»

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

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

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

Иные межбюджетные трансферты на 
капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог местного значения в гра-
ницах 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 3 802,6 2 839,7 2 550,4

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

Муниципальная   программа «Развитие 
территории Куностьского сельского по-
селения на 2021 – 2025 годы»

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

Основное мероприятие «Жилищное хо-
зяйство»

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 ма-
лоимущих граждан жилыми помещения-
ми, организация строительства муници-
пального 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  1 518,8 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Развитие 
территории Куностьского сельского по-
селения на 2021 – 2025 годы»

809 1 518,8 0,0 0,0

Основное мероприятие «Коммунальное 
хозяйство»

809 05 02 44 0 04 00000 1 518,8 0,0 0,0

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

809 05 02 44 0 04 90020  1 518,8 0,0 0,0

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

809 05 02 44 0 04 90020 240 1 518,7 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 809 05 02 44 0 04 90020 850 0,1 0,0 0,0
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Благоустройство 809 05 03 2 124,2 2 839,7 2 550,4

Муниципальная   программа «Развитие 
территории Куностьского сельского по-
селения 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 населенных 
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 посе-
ления

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

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 "На-
родный 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 «Развитие 
территории Куностьского сельского по-
селения 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 государственной 
поддержки в рамках реализации под-
программы 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 слу-
жащих

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 «Развитие 
территории Куностьского сельского по-
селения на 2021 – 2025 годы»

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

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

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

Реализация мероприятий проекта "На-
родный бюджет"

809 11 01 44 0 07 S2270 417,6 0,0 0,0
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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 8 891,8 6 454,5 6 728,0

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

ВСЕГО РАСХОДОВ 8 891,8 6 584,5 7 008,0

".

	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 												Приложение	5	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 к	решению	Совета	поселения	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																		от	30.08.2022			№	19	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 																																																															«Приложение	5	 	
	 	 	 																																																																																																	к	решению	Совета	Куностьского	сельского	поселения	 	
	 	 	 																																																																																																												«О		бюджете	Куностьского	сельского	поселения		

																																																																																																																																																											на	2022	год	и	плановый	период	2023	и	2024	годов»	 	
	 	 																																																																																																																																																																																										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  

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 «Разви-
тие территории Куностьского сель-
ского 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 безопас-
ности

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 «Содержание 
муниципальных дорог  общего поль-
зования (при условии передачи пол-
номочий)»

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

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

44 0 02 90030 809 04 09 430,9 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 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

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
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Основное мероприятие «Коммуналь-
ное хозяйство»

44 0 04 00000 809 05 02 1 518,8 0,0 0,0

Расходы на осуществление 
переданных полномочий в 
части организации в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом

44 0 04 90020 809 05 02 1 518,8 0,0 0,0

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

44 0 04 90020 809 05 02 240 1 518,7 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

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

Организация и содержание мест за-
хоронения

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 по-
селения

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 «Организа-
ция и проведение мероприятий по 
направлениям государственной мо-
лодежной политики»

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

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

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

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

Основное мероприятие «Мероприя-
тия, направленные на развитие физи-
ческой 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 4 964,9 2 946,7 2 710,9

".
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	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 												Приложение	6	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 к	решению	Совета	поселения	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																		от	30.08.2022			№	19	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 																																																															«Приложение	7	 	
	 	 	 																																																																																																				к	решению	Совета	Куностьского	сельского	поселения		
	 	 	 																																																																																																															«О		бюджете	Куностьского	сельского	поселения		

																																																																																																																																																											на	2022	год	и	плановый	период	2023	и	2024	годов»	 	
	 	 																																																																																																																																																																																										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

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 стро-
ительства, а также иные полномочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством

0,1

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

109,3

Доходы

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

2 000,0

Всего доходов 2 000,0

Расходы

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

2 109,4

В том числе:

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

159,6

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

1 518,9

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

430,9

".

	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 												Приложение	7	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 к	решению	Совета	поселения	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																		от	30.08.2022			№	19	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 																																																															«Приложение	8	 	
	 	 	 																																																																																																				к	решению	Совета	Куностьского	сельского	поселения		
	 	 	 																																																																																																															«О		бюджете	Куностьского	сельского	поселения		

																																																																																																																																																											на	2022	год	и	плановый	период	2023	и	2024	годов»	 	
	 	 																																																																																																																																																																																										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.)  
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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

СОВЕТ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 30.08.2022  №20

Об утверждении порядка определения цены
земельных участков, находящихся в собственности 

Куностьского сельского поселения, при заключении  договора купли-продажи земельного
участка без проведения торгов в отдельных случаях  в 2022 году

В соответствии с федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 9 апреля 2022 года N 629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации 
в 2022 году», постановлением Правительства Вологодской области от 30 мая 2022 года № 668 «Об утверждении Порядка 
определения цены земельных участков, находящихся в собственности Вологодской области, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена на территории Вологодской области, при заключении договора 
купли-продажи земельного участка без проведения торгов в отдельных случаях в 2022 году», руководствуясь Уставом 
поселения, Совет поселения 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок определения цены земельных участков, находящихся в собственности Куностьского сельского 

поселения, при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов в отдельных случаях в 
2022 году (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье», размещению на официальном сайте 
Куностьскогосельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Глава Куностьского   сельского поселения:   С.В.Чудинова

Утвержден
Решением

Совета	поселения
от	30.08.2022	№	20

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ

В СОБСТВЕННОСТИ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРО-
ДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ В ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ В 2022 ГОДУ
(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)

1. Настоящий Порядок определяет цену земельных участков, находящихся в собственности Куностьского сельского 
поселения, при заключении договора купли-продажи земельных участков без проведения торгов в случаях продажи зе-
мельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства за границами населенного пункта, веде-
ния гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд и предоставленных в аренду этому гражданину.

2. Настоящий Порядок применяется при условии отсутствия у уполномоченного органа, предусмотренного статьей 
39.2 Земельного кодекса Российской Федерации, информации о выявленных в рамках государственного земельного 
надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного 
участка.
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3. Цена земельных участков при их продаже определяется как выраженный в рублях процент от кадастровой стоимо-
сти земельного участка и составляет 3%.

4. Цена земельных участков определяется на дату подачи заявления и указывается в договоре купли-продажи земель-
ного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ  КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.08.2022   № 42

О признании утратившим силу постановления администрации поселения от 11.09.2020 № 58

На основании протеста Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратуры от 12.08.2022 № 04-01-2022/117, 
в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Постановление администрации сельского Куностьского сельского поселения от 11.09.2020 № 58 «Об утверждении 

формы заявки о согласовании создания места (площадки) накопления твердых муниципальных отходов, формы реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Куностьского сельского поселения»  при-
знать утратившим силу, за исключением пункта 4.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению 
на официальном сайте Куностьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Глава Куностьского   сельского поселения:                                    С.В. Чудинова

АДМИНИСТРАЦИЯ  КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  29.08.2022  № 43

О признании утратившим силу постановлений администрации поселения от 28.06.2019 № 43 и от 
05.11.2019 № 73

На основании протеста Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратуры от 12.08.2022 № 04-01-2022/48, в 
целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Постановления администрации сельского Куностьского сельского поселения от 28.06.2019 №43  «Об утверждении 

реестра и схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Куностьско-
го сельского поселения» и от 05.11.2019 № 73 «О внесении изменений в постановление администрации поселения от 
28.06.2019 №43» признать утратившими силу.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению 
на официальном сайте Куностьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Глава Куностьского   сельского поселения:                                    С.В. Чудинова

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  31.08.2022  № 44

Об утверждении Порядка принятия
решения о сносе самовольной постройки, либо решения о сносе самовольной постройки

или ее приведении в соответствие с  установленными требованиями на территории 
Куностьского сельского  поселения

В соответствии со ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, c Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной построй-

ки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями на территории Куностьского сельского поселения 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Куностьского   сельского поселения:                                                            С.В.Чудинова
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Приложение
к	постановлению	

администрации	поселения
от	31.08.2022	№	44

Порядок принятия решения о сносе самовольной постройки,
либо решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями на территории Куностьского  сельского поселения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 55.32 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации и определяет механизм действий администрации Куностьского сельского поселения (далее- администрация по-
селения) по рассмотрению уведомлений о выявлении самовольной постройки и документов, подтверждающих наличие 
признаков самовольной постройки, предусмотренных пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, и механизм реализации принятого решения о сносе самовольной постройки, либо решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

2. Понятие «самовольная постройка», применяемое в настоящем Порядке, используется в значении, определенном 
в пункте 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. В случае выявления самовольной постройки, расположенной на территории Куностьского сельского поселения, 
исполнительные органы государственной власти, уполномоченными на осуществление государственного строитель-
ного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области использования и охраны 
водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных тер-
риторий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 
государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных органов государственной власти, упол-
номоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), подведомственных 
им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, осуществляющих управление особо 
охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, являющихся государственными 
инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного самоуправления  поселения, направляют 
в администрацию Куностьского сельского поселения  уведомление о выявлении самовольной постройки с приложени-
ем документов, подтверждающих соответствующий факт. Форма уведомления о выявлении самовольной постройки, а 
также перечень документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, устанавливается федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

4. Рассмотрение уведомления о выявлении самовольной постройки и документов, подтверждающих наличие при-
знаков самовольной постройки, поступивших в администрацию поселения, осуществляет ответственный специалист 
администрации поселения.

5. Администрация поселения  в срок, не превышающий двадцати рабочих дней со дня получения от исполнитель-
ных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора, 
государственного земельного надзора, государственного надзора в области использования и охраны водных объек-
тов, государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, государ-
ственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной 
охраной объектов культурного наследия, от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осу-
ществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), подведомственных им государствен-
ных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми 
природными территориями федерального и регионального значения, являющихся государственными инспекторами в 
области охраны окружающей среды, или от органов местного самоуправления поселения, уведомления о выявлении 
самовольной постройки и документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, рассматривает 
указанные уведомление и документы и по результатам такого рассмотрения совершает одно из следующих действий:

1) принимает решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского 
кодекса Российской Федерации;

2) обращается в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями;

3) направляет, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, уведомление о том, 
что наличие признаков самовольной постройки не усматривается, в адрес исполнительных органы государственной 
власти, уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора, государственного земельного 
надзора, государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, государственного надзора в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, государственного надзора за состояни-
ем, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 
наследия, от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального го-
сударственного лесного надзора (лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных 
лиц государственных учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями фе-
дерального и регионального значения, являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей 
среды, или от органов местного самоуправления поселения, от которых поступило уведомление о выявлении само-
вольной постройки.

6. Решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями принимается судом либо в случаях, предусмотренных пунктом 7 насто-
ящего Порядка, администрацией поселения  при условии отсутствия обстоятельств, предусмотренных пунктами 8, 9 
настоящего Порядка.
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При наличии признаков самовольной постройки, предусмотренных пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, администрация поселения вправе подать исковое заявление в суд о сносе самовольной построй-
ки либо о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

Подготовка и подача искового заявления в суд с требованием о сносе самовольной постройки либо о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, об изъятии земельного участка 
и о его передаче в государственную или муниципальную собственность, об изъятии земельного участка и о его продаже 
с публичных торгов обеспечивается администрацией поселения

7. Администрация поселения  принимает:
1) решение о сносе самовольной постройки в случае, если самовольная постройка возведена или создана на зе-

мельном участке, в отношении которого отсутствуют правоустанавливающие документы и необходимость их наличия 
установлена в соответствии с законодательством на дату начала строительства такого объекта, либо самовольная по-
стройка возведена или создана на земельном участке, вид разрешенного использования которого не допускает строи-
тельства на нем такого объекта и который расположен в границах территории общего пользования;

2) решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в 
случае, если самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, вид разрешенного использова-
ния которого не допускает строительства на нем такого объекта, и данная постройка расположена в границах зоны с 
особыми условиями использования территории при условии, что режим указанной зоны не допускает строительства 
такого объекта, либо в случае, если в отношении самовольной постройки отсутствует разрешение на строительство, 
при условии, что границы указанной зоны, необходимость наличия этого разрешения установлены в соответствии с 
законодательством на дату начала строительства такого объекта.

8. Предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка решения не могут быть приняты администрацией поселения 
в отношении самовольных построек, возведенных или созданных на земельных участках, не находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, кроме случаев, если сохранение таких построек создает угрозу жизни и 
здоровью граждан.

9. Администрация поселения не вправе принимать решения, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка, в 
отношении объекта недвижимого имущества, право собственности на который зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре недвижимости или признано судом в соответствии с пунктом 3 статьи 222 Гражданского кодекса 
Российской Федерации либо в отношении которого ранее судом принято решение об отказе в удовлетворении иско-
вых требований о сносе самовольной постройки, или в отношении многоквартирного дома, жилого дома или садового 
дома.

10. Решения, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка, принимаются в форме постановлений администра-
ции поселения.

11. Срок для сноса самовольной постройки определяется в постановлении администрации поселения, содержащем 
решение о сносе самовольной постройки, и устанавливается с учетом характера самовольной постройки, но не может 
составлять менее чем три месяца и более чем двенадцать месяцев.

12. Срок для приведения самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями определяется в 
постановлении администрации поселения, содержащем решение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями, устанавливается с учетом характера самовольной постройки, но не 
может составлять менее чем шесть месяцев и более чем три года.

13. В течение семи рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка, адми-
нистрация поселения обязана направить копию соответствующего постановления лицу, осуществившему самовольную 
постройку, а при отсутствии у администрации поселения сведений о таком лице правообладателю земельного участка, 
на котором создана или возведена самовольная постройка.

14. В случае если лица, указанные в пункте 13 настоящего Порядка, не были выявлены, администрация поселения 
в течение семи рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка, обязана:

1) обеспечить опубликование в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов Куностьского сельского поселения, иной официальной информации, сообщения о планируемых сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;

2) обеспечить размещение на официальном сайте Куностьского сельского поселения в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями;

3) обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором создана или возве-
дена самовольная постройка, сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями.

Информационный щит, предусмотренный подпунктом 3 настоящего пункта, может быть представлен в виде настен-
ной или наземной (напольной) конструкции.

15. Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями осуществляет 
лицо, которое создало или возвело самовольную постройку, а при отсутствии сведений о таком лице правообладатель 
земельного участка, на котором создана или возведена самовольная постройка, в срок, установленный соответствую-
щим решением суда или постановлением администрации поселения.

16. Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями обеспечива-
ется муниципальным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями согласно учредительным докумен-
там, самостоятельно либо с привлечением иных лиц на основании муниципального контракта о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, заключенного в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, в следующих случаях:

1) в течение двух месяцев со дня размещения на официальном сайте Куностьского сельского поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями лица, указанные в пункте 15 настоящего Порядка, не были 
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выявлены;
2) в течение шести месяцев со дня истечения срока, установленного решением суда или постановлением адми-

нистрации поселения о сносе самовольной постройки либо решением суда или постановлением администрации по-
селения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, лица, 
указанные в пункте 15 настоящего Порядка, не выполнили соответствующие обязанности, предусмотренные пунктом 
17 настоящего Порядка, и земельный участок, на котором создана или возведена самовольная постройка, не предо-
ставлен иному лицу в пользование и (или) владение либо по результатам публичных торгов не приобретен иным лицом;

3) в срок, установленный решением суда или постановлением администрации поселения о сносе самовольной по-
стройки либо решением суда или постановлением администрации поселения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, лицами, указанными в пункте 15 настоящего Порядка, не 
выполнены соответствующие обязанности, предусмотренные пунктом 17 настоящего Порядка, при условии, что само-
вольная постройка создана или возведена на неделимом земельном участке, на котором также расположены объекты 
капитального строительства, не являющиеся самовольными постройками.

17. Лица, указанные в пункте 15 настоящего Порядка, обязаны:
1) осуществить снос самовольной постройки в случае, если принято решение о сносе самовольной постройки, в 

срок, установленный указанным решением;
2) осуществить снос самовольной постройки либо представить в администрацию поселения,   утвержденную про-

ектную документацию, предусматривающую реконструкцию самовольной постройки в целях приведения ее в соот-
ветствие с установленными требованиями при условии, что принято решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, установленный указанным решением для сноса 
самовольной постройки;

3) осуществить приведение самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями в случае, если 
принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
в срок, установленный указанным решением для приведения самовольной постройки в соответствие с установленны-
ми требованиями. При этом необходимо, чтобы в срок, предусмотренный подпунктом 2 настоящего пункта, такие лица 
представили в администрацию поселения утвержденную проектную документацию, предусматривающую реконструк-
цию самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями.

18. В случае если указанными в пункте 15 настоящего Порядка лицами в установленные сроки не выполнены обязан-
ности, предусмотренные пунктом 17 настоящего Порядка, администрация поселения выполняет одно из следующих 
действий:

1) направляет в течение семи рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 17 настоящего По-
рядка для выполнения соответствующей обязанности, уведомление об этом в исполнительный орган государственной 
власти или Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района, уполномоченное на предо-
ставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, при условии, что 
самовольная постройка создана или возведена на земельном участке, находящемся в государственной или муници-
пальной собственности;

2) обращается в течение шести месяцев со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 17 настоящего Порядка 
для выполнения соответствующей обязанности, в суд с требованием об изъятии земельного участка и о его продаже с 
публичных торгов при условии, что самовольная постройка создана или возведена на земельном участке, находящемся 
в частной собственности, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 3 пункта 16 настоящего Порядка;

3) обращается в течение шести месяцев со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 17 настоящего Порядка 
для выполнения соответствующей обязанности, в суд с требованием об изъятии земельного участка и о его передаче в 
государственную или муниципальную собственность при условии, что самовольная постройка создана или возведена 
на земельном участке, находящемся в частной собственности, и такой земельный участок расположен в границах тер-
ритории общего пользования, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 3 пункта 16 настоящего Порядка.

19. В случае осуществления сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями лицом, которое создало или возвело самовольную постройку, либо лицом, с которым заключен муни-
ципальный контракт о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требовани-
ями, которые не являются правообладателями земельного участка, на котором создана или возведена самовольная 
постройка, указанные лица выполняют функции застройщика.

20. В случае, если в установленный срок лицами, указанными в пункте 15 настоящего Порядка, не выполнены обя-
занности, предусмотренные пунктом 17 настоящего Порядка, при переходе прав на земельный участок обязательство 
по сносу самовольной постройки или ее приведению в соответствие с установленными требованиями в сроки, установ-
ленные в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, переходит к новому правообладателю земель-
ного участка.

21. В случае, если принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями, лица, указанные в пункте 15 настоящего Порядка, а в случаях, предусмотренных пунктами 16 
и 19 настоящего Порядка, соответственно новый правообладатель земельного участка, администрация поселения по 
своему выбору осуществляют снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными тре-
бованиями.

22. Снос самовольной постройки осуществляется в соответствии со статьями 55.30 и 55.31 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации. Приведение самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями 
осуществляется путем ее реконструкции в порядке, установленном главой 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

23. В течение двух месяцев со дня истечения сроков, указанных соответственно в подпунктах 1 - 3 пункта 16 настоя-
щего Порядка, администрация поселения обязана принять решение об осуществлении сноса самовольной постройки 
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями с указанием сроков таких сноса, приведения в 
соответствие с установленными требованиями.

24. В случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 16 настоящего Порядка, администрация поселения вправе 
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требовать возмещения расходов на выполнение работ по сносу самовольной постройки или ее приведению в соот-
ветствие с установленными требованиями от лиц, указанных в пункте 15 настоящего Порядка, за исключением случая, 
если в соответствии с федеральным законом орган местного самоуправления имеет право на возмещение за счет каз-
ны Российской Федерации расходов местного бюджета на выполнение работ по сносу самовольной постройки или ее 
приведению в соответствие с установленными требованиями.

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  31.08.2022 №  45

Об утверждении порядка определения цены
земельных участков, находящихся в собственности   Куностьского сельского поселения, и земельных

участков, государственная собственность  на которые не разграничена, расположенных
на территорииКуностьского сельского поселения, при   заключении договора купли-продажи 

земельного участка   без проведения торгов

В соответствии с Федеральным закономот 03.07.2016 № 334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федера-
ции в 2022 году», постановлением  Правительства Вологодской области от 30.05.2022 № 668 «Об утверждении Порядка 
определения цены земельных участков, находящихся в собственности Вологодской области, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена на территории Вологодской области, при заключении договора 
купли-продажи земельного участка без проведения торгов в отдельных случаях в 2022 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения цены земельных участков, находящихся в собственности Куностьского сельского 

поселения, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории Куностьского сельского поселенияпри заключении договора купли-продажи земельного участка без проведе-
ния торгов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению 
на официальном сайте Куностьского сельского поселенияв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Куностьского    сельского поселения:   С.В.Чудинова

Приложение	к
постановлению

администрации	поселения
от	31.08.2022	№45

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,

И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАБЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

 (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)

1. Настоящий Порядок определяет цену земельных участков, находящихся в собственности Куностьского сельского 
поселения, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории Куностьского сельского поселения, при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведе-
ния торгов (далее - земельные участки).

2. Цена земельных участков при их продаже определяется как выраженный в рублях процент от кадастровой стоимо-
сти земельного участка.

3. Размер процента устанавливается дифференцированно:
1) два с половиной процента:
а) собственникам зданий, сооружений, расположенных на земельных участках, находящихся у них на праве аренды, в 

случаях, если:
в период с 30 октября 2001 года до 1 июля 2012 года в отношении таких земельных участков осуществлено перео-

формление права постоянного (бессрочного) пользования на право аренды;
такие земельные участки образованы из земельных участков, указанных в абзаце втором подпункта «а» подпункта 1на-

стоящего пункта;
б) юридическим лицам при переоформлении ими права постоянного (бессрочного) пользования земельными участ-

ками, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, дороги, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения (линейные объекты), до 1 января 2016 года;

2) три процента в случае продажи;
гражданам, являющимся собственниками зданий, сооружений, расположенных на земельных участках, предостав-

ленных для индивидуального жилищного, индивидуального гаражного строительства, ведения личного подсобного хо-
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зяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам или крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, создан-
ной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства (за исключением земельных участков, 
отнесенных к имуществу общего пользования), - членам этой некоммерческой организации;

земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного некоммерческой ор-
ганизации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строи-
тельства и относящегося к имуществу общего пользования, - этой некоммерческой организации;

земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного юридическому лицу 
для ведения дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего пользования, - указанному юридическому лицу;

земельных участков - крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной организации в случаях, 
установленных Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (за исключением слу-
чаев, установленных законом области от 19 декабря 2003 года №976-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Вологодской области»);

земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, создан-
ной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства (за исклю-
чением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), - членам этой некоммерческой организации 
или, если это предусмотрено решением общего собрания членов этой некоммерческой организации, этой некоммерче-
ской организации;

земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и переданных в аренду 
гражданину или юридическому лицу, - этому гражданину или этому юридическому лицу по истечении трех лет с момента 
заключения договора аренды с этим гражданином или этим юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по 
договору аренды земельного участка этому гражданину или этому юридическому лицу при условии отсутствия у испол-
нительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, указанных в статье 39.2 Земельного ко-
декса Российской Федерации, информации о выявленных в рамках государственного земельного надзора или муници-
пального земельного контроля и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при использова-
нии такого земельного участка в случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении 
договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня истечения срока, указанного 
договора аренды земельного участка;

земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного в аренду для комплексного освоения 
территории, - лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодексомРоссийской Федерации заключен договор 
о комплексном освоении территории, если иное не предусмотрено подпунктами 2 и 4 пункта 2 статьи 39.3 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

3) пятнадцать процентов в случае продажи:
земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, - собственникам таких зданий, сооружений либо 

помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации (за исключени-
ем случаев, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 3настоящего Порядка);

земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, - гражданам или крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 
39.18Земельного кодекса Российской Федерации (за исключением случаев, указанных в подпункте 2 пункта 3 настоя-
щего Порядка);

земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, - указанным юриди-
ческим лицам, за исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9Земельного кодекса Российской Федерации, за 
исключением случая приобретения земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов и предназначен-
ных для сельскохозяйственного производства, на которых отсутствуют здания или сооружения, которые предоставлены 
сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству на праве постоянного (бессрочного) 
пользования по цене, установленной законом области, за исключением случаев, указанных в подпункте 1 пункта 3 насто-
ящего Порядка.

4. Цена земельных участков определяется на дату подачи заявления и указывается в договоре купли-продажи земель-
ного участка.
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