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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 27.10.2021 г. № 64 « Об утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества Кировского сельского поселения, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,  

образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»» 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации", Уставом Кировского сельского поселения, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Кировского 

сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 08.02.2011 № 42, Положением о предоставлении в 

аренду, безвозмездное пользование и доверительное управление муниципального имущества Кировского сельского поселения, утвержденным решением 

Совета депутатов Кировского сельского поселения от 08.02.2011 № 49, Совет депутатов Кировского сельского поселения 

 РЕШИЛ: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального 

имущества Кировского сельского поселения, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим 

специальный  налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

2. Признать  утратившим силу решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 29.06.2016 № 52  «Об утверждении Порядка  и условия 

предоставления в аренду имущества, включенного в перечень объектов, находящихся в собственности Администрации Кировского сельского поселения, не 

подлежащих приватизации и предназначенных для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства».  

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                       С.А.Дружелюбин 

Утвержден решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения от  27.10.2021  № 64 

Положение о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества 

Кировского сельского поселения, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих  переход прав владения и (или) пользования в 

отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться  путем проведения  торгов в форме конкурса», Положением о предоставлении в аренду, безвозмездное пользование и доверительное 

управление  имущества Кировского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 08.02.2011 № 49, и 

определяет порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества Кировского 

сельского поселения, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» (далее - перечень). 

1.2. Арендодателем муниципального имущества, включенного в перечень, является Администрация Кировского сельского поселения (далее - 

администрация). 

1.3. Право заключить договор аренды муниципального имущества, включенного в перечень, имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, 

отвечающие условиям отнесения к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, физические лица, применяющие специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» (далее - Субъект). 

1.4. Муниципальное имущество, включенное в перечень, предоставляется в аренду с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом от 

26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) и другими нормативными правовыми актами. 

1.5. Заключение договора аренды муниципального имущества, включенного в перечень, осуществляется: 

1.5.1. По результатам проведения торгов в установленных законом случаях; 

1.5.2. Без проведения торгов в случаях, предусмотренных статьей 17.1 Закона о защите конкуренции; 

1.5.3. Без проведения торгов в случае предоставления муниципального имущества в виде муниципальной преференции в порядке, установленном главой 5 

Закона о защите конкуренции. 

1.6. Предоставление в аренду муниципального имущества, включенного в перечень, без проведения торгов осуществляется на основании решения 

Администрации Кировского сельского поселения, которое оформляется постановлением. Указанное решение является основанием для заключения с 

Субъектом договора аренды муниципального имущества, включенного в перечень. В случаях, предусмотренных статьей 19 Закона о защите конкуренции, 

данное решение принимается с предварительного письменного согласия антимонопольного органа.  

В случае принятия решения о предоставлении муниципального имущества, включенного в перечень, по результатам проведения торгов принимается 

постановление о проведении торгов в соответствующей форме на право заключения договора аренды муниципального имущества, включенного в перечень. 

1.7. Ответственным за организацию и проведение торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества, включенного в перечень, и 

соблюдение порядка оказания муниципальной преференции является администрация. 

2. Порядок предоставления муниципального имущества 

2.1. Предоставление муниципального имущества в аренду осуществляется в соответствии с решением Администрации Кировского сельского поселения, 

принятым в соответствии с настоящим Положением и действующим законодательством по результатам рассмотрения заявления Субъекта, 

заинтересованного в предоставлении муниципального имущества в аренду. 

2.2. Субъект, заинтересованный в предоставлении муниципального имущества в аренду, (уполномоченное им лицо) в своем заявлении указывает целевое 

назначение использования муниципального имущества и срок, на который предоставляется муниципальное имущество. 

Юридические лица к заявлению прилагают следующие документы: 

1) копии учредительных документов; 

2) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

3) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

4) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление; 

5) доверенность представителя (в случае представления документов доверенным лицом). 

Индивидуальные предприниматели, физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»к заявлению 

прилагают следующие документы: 

1) копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

2) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
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3) доверенность представителя (в случае представления документов доверенным лицом); 

4) копию документа, удостоверяющего личность заявителя. 

Субъект, заинтересованный в предоставлении имущества в виде муниципальной преференции, дополнительно представляет следующие документы: 

1) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся Субъектом в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в 

течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших 

право на осуществление указанных видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для их осуществления требуются и 

(или) требовались специальные разрешения; 

2) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных Субъектом в течение двух лет, предшествующих дате подачи 

заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов видов продукции; 

3) бухгалтерский баланс Субъекта по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если Субъект не 

представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация; 

4) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с Субъектом с указанием основания для вхождения таких лиц в эту группу; 

5) нотариально заверенные копии учредительных документов Субъекта. 

2.3. Поступившее заявление Субъекта, заинтересованного в предоставлении муниципального имущества, регистрируется уполномоченным лицом 

Администрации Кировского сельского поселения. На заявлении проставляется отметка о дате поступления заявления. Заявление подлежит рассмотрению 

Комиссией по определению условий сдачи муниципального имущества в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (далее - Комиссия) в течение 10 дней со дня его поступления. Состав 

Комиссии утверждается постановлением Администрации Кировского сельского поселения. Не менее чем на 50 процентов Комиссия должна состоять из 

представителей координационного совета по поддержке малого и среднего бизнеса сельского поселения (далее – совет). Кандидатуры представителей 

предлагаются советом. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины ее членов. Комиссия принимает решение простым большинством голосов. Каждый член Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов 

голос председателя является решающим.  

2.4. Результаты заседания Комиссии оформляются протоколом. По результатам рассмотрения заявления Комиссия принимает одно из следующих решений: 

2.4.1. О возможности предоставления испрашиваемого муниципального имущества по результатам проведения торгов на право заключения договора 

аренды; 

2.4.2. О возможности предоставления испрашиваемого муниципального имущества в аренду без проведения торгов, а также о направлении документов на 

согласование в антимонопольный орган в случаях, предусмотренных Законом о защите конкуренции; 

2.4.3. Об отказе в предоставлении испрашиваемого муниципального имущества в аренду (с указанием причин отказа). 

2.5. В течение 20 дней со дня заседания Комиссии, а в случае если направлялись документы на согласование в антимонопольный орган - в течение 5 дней со 

дня получения решения антимонопольного органа, Администрация Кировского сельского поселения издает одно из следующих постановлений: 

2.5.1. О предоставлении испрашиваемого муниципального имущества в аренду без проведения торгов; 

2.5.2. О предоставлении испрашиваемого муниципального имущества по результатам проведения торгов (с указанием формы торгов). В случае проведения 

торгов на право заключения договора аренды в отношении муниципального имущества, включенного в Перечень, в состав Конкурсной (аукционной) 

комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества Кировского сельского поселения, должны быть включены представители Совета; 

 2.5.3. Об отказе в предоставлении испрашиваемого муниципального имущества (с указанием причин отказа). 

2.6. В предоставлении муниципального имущества в аренду отказывается в том случае, если: 

2.6.1. Субъект, заинтересованный в предоставлении муниципального имущества в аренду, не является субъектом малого и среднего предпринимательства 

или организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицом, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 

2.6.2. Субъектом не представлены документы, предусмотренные п. 2.2 настоящего Положения; 

2.6.3. На момент подачи Субъектом заявления уже рассмотрено ранее поступившее заявление другого Субъекта и по нему принято решение о 

предоставлении муниципального имущества; 

2.6.4. Субъект ранее владел и (или) пользовался данным муниципальным имуществом с нарушением существенных условий договора пользования такого 

имущества, целевого назначения муниципального имущества, а также с нарушением норм действующего законодательства; 

2.7. В случае поступления двух и более заявлений о предоставлении одного и того же объекта муниципального имущества, включенного в перечень, 

подлежат рассмотрению все поступившие заявления. При прочих равных условиях муниципальное имущество предоставляется тому Субъекту, который 

первым по времени с момента опубликования перечня муниципального имущества обратился в Администрацию Кировского сельского поселения с 

заявлением для заключения договора аренды. 

2.8. О принятом решении администрация уведомляет Субъекта, подавшего заявление, путем направления в его адрес письменного извещения с приложением 

копии решения. 

В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2.5.1 настоящего Положения, Субъекту также направляется проект договора аренды. 

3. Условия предоставления имущества 

3.1. Размер арендной платы за пользование имуществом определяется в соответствии с действующими ставками арендной платы, утвержденными решением 

Совета депутатов Кировского сельского поселения. В случае заключения договора аренды путем проведения торгов арендная плата в договоре аренды 

устанавливается на основании протокола об итогах торгов. 

3.2. Муниципальное имущество, включенное в перечень, предоставляется в аренду в соответствии с его целевым назначением на срок не менее пяти лет. 

Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) 

пользования. 

3.3. Запрещается продажа государственного и муниципального имущества, включенного в перечень, за исключением возмездного отчуждения такого 

имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в случаях, указанных в 

подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. В отношении указанного имущества запрещаются также переуступка 

прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов 

хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за 

исключением предоставления такого имущества в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное 

пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

3.4. Документом, регламентирующим взаимоотношения сторон при сдаче в аренду имущества, является договор аренды. Примерная форма договора аренды 

утверждается администрацией. 
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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 27.10.2021 г. № 65 « Об утверждении Положения о муниципальном контроле  

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов   

Кировского сельского поселения» 

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Кировского сельского поселения Совет 

депутатов Кировского сельского поселения  

 РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Кировского сельского поселения.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за исключением положений 

раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах населенных пунктов Кировского сельского поселения.  

Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Кировского сельского поселения  вступают в силу с 1 марта 2022 года.  

        3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене  «Официальный вестник Кировского сельского поселения » и разместить на официальном  сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава сельского поселения                                      С.А. Дружелюбин 

Утверждено решением  Совета депутатов Кировского 

сельского поселения от 27.10.2021  № 65 

Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

в границах населенных пунктов Кировского сельского поселения 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов  Кировского сельского поселения (далее – 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте). 

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного значения 

Кировского сельского поселения (далее – автомобильные дороги местного значения или автомобильные дороги общего пользования местного 

значения): 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего 

пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных  

дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных 

дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 

государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области 

организации регулярных перевозок. 

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется администрацией Кировского сельского поселения  (далее – 

администрация). 

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 

являются  Глава сельского поселения, заместитель Главы администрации сельского поселения, главный специалист администрации (далее также – 

должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте). В должностные обязанности указанных 

должностных лиц администрации в соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному контролю на 

автомобильном транспорте. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.  

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля на автомобильном транспорте, организацией и проведением 

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте являются: 

а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных дорожных сооружений на них; 

деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 

государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области 

организации регулярных перевозок; 

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, платным участкам таких 

автомобильных дорог (в случае создания платных автомобильных дорог общего пользования местного значения, платных участков таких 

автомобильных дорог); 

внесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения (в случае создания таких парковок (парковочных мест);  

внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным 

дорогам местного значения; 

внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;  

дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность 
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автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011); 

дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных 

дорог» (ТР ТС 014/2011); 

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения;  

автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные дорожные сооружения на ней; 

примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания объектов дорожного сервиса. 

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте обеспечивается учет объектов 

муниципального контроля на автомобильном транспорте посредством сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах контроля на основании 

информации, представляемой в контрольный орган в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, информации, 

получаемой в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также общедоступной информации. 

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте не применяется . 

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте в том числе посредством проведения 

профилактических мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 

требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте проведение профилактических мероприятий, направленных 

на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться 

профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.  

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципального контроля на автомобильном  

транспорте представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 

причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, незамедлительно направляет 

информацию об этом главе (заместителю главы) Кировского сельского поселения для принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля на автомобильном транспорте могут проводиться следующие виды 

профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) консультирование; 

2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 

сайт администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен осуществляться с 

главной (основной) страницы официального сайта администрации), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 

государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в специальном разделе, 

посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

Администрация также вправе информировать население  Кировского сельского поселения на собраниях и конференциях граждан об 

обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и анализа данных о проведенных 

контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой администрации. 

Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в специальном разделе, 

посвященном контрольной деятельности. 

2.8. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль  

на автомобильном транспорте, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических 

мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.  

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) Кировского сельского поселения и (или) должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте. Информация о месте приема, а также об установленных для 

приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте;  

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;  

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях граждан.  

2.9. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль 

на автомобильном транспорте, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования;  

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;  

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и 

(или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, иных участников 

контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100512&fld=134


 
Официальный вестник 01 ноября 2021 г. 
 

 

7 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте, в ходе консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения 

обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, ведется журнал учета 

консультирований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование 

осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, 

письменного разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) Кировского сельского поселения или должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте.  

2.10. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица 

либо путем использования видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности 

либо к принадлежащим ему объектам контроля. 

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных 

требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.  

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте администрацией могут проводиться следующие виды 

контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 

3.1.1. инспекционный визит. 

Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта надзора. 

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия: 

1) осмотр; 

2) опрос; 

3) получение письменных объяснений; 

4) инструментальное обследование. 

Истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

На каком основании проводится инспекционный визит, всегда можно узнать из распоряжения Администрации сельского поселения о ег о 

проведении. Такое решение проверяемое лицо получит в момент прихода проверяющих на проверку.  

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица.  

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) 

не может превышать один рабочий день. 

По результатам инспекционного визита сразу же на месте составляется акт о его проведении. Его может получить и подписать сотрудник 

организации или индивидуальный предприниматель. 

3.1.2 рейдовый осмотр 

Под рейдовым осмотром понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения обязательных 

требований по использованию (эксплуатации) производственных объектов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся 

на территории, на которой расположено несколько контролируемых лиц. 

Рейдовый осмотр нельзя провести без взаимодействия с проверяемым лицом. 

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные(надзорные) действия: 

1)осмотр; 

2) опрос; 

3) получение письменных объяснений; 

4) истребование документов; 

5) инструментальное обследование. 

Провести рейдовый осмотр можно только после согласования с прокуратурой, о чем будет указано в решении о его проведении.  

На каком основании проводится рейдовый осмотр, всегда можно узнать из распоряжения Администрации сельского поселения о его 

проведении. Такое решение проверяемое лицо получит в момент прихода проверяющих на проверку.  

Срок проведения рейдового осмотра не может превышать 10(десять рабочих дней). Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в 

период проведения рейдового осмотра не может превышать 1 (один) рабочий день. 

По результатам рейдового осмотра сразу же на месте составляется акт о его проведении. При этом, если в ходе проверки были выявлены 

нарушения, проверяющим составляется акт в отношении каждой организации или индивидуального предпринимателя, допустивших нарушения. Акт 

может получить сотрудник организации или индивидуальный предприниматель. 

3.1.3 документарная проверка  

В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, результаты предыдущих контрольных (надзорных) 

мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществления в отношении этого 

контролируемого лица муниципального контроля. 

Документарную проверку нельзя провести без взаимодействия с проверяемым лицом. То есть проверяющие несмотря на то, что не будут 

выезжать непосредственно к организации или индивидуальному предпринимателю, запросят у них необходимые документы и сведения. 

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия: 

получение письменных объяснений; 

истребование документов. 

Срок проведения документарной проверки не может превышать  10 (десять) рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента 

направления Администрацией Кировского сельского поселения контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе 

документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в Администрацию сельского поселения, а также 

период с момента направления контролируемому лицу информации Администрации сельского поселения, о выявлении ошибок и (или) противоречий в 

представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 

имеющихся у Администрации Кировского сельского поселения, документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и 

требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в Администрацию сельского 

поселению. 

По результатам документарной проверки, в день ее окончания, составляется акт о ее проведении. Его может получить и подписать сотрудник 

организации или индивидуальный предприниматель.  

3.1.4 выездная проверка  

Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными 

объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений 

контрольного(надзорного) органа. 
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В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные(надзорные) действия: 

1) осмотр; 

2) досмотр; 

3) опрос; 

4) получение письменных объяснений; 

5) истребование документов; 

6) отбор проб (образцов); 

7) инструментальное обследование; 

         8) экспертиза 

Срок выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. При этом срок проверки в отношении малого бизнеса еще меньше: 

 не более 50 часов (суммарное время) – для малого предприятия; 

 не более 15 часов (суммарное время) – для микропредприятия. 

Проверка проводится исключительно в рабочие дни, проверяющие могут приходить в сроки, указанные в решении. Приход и уход проверяющих 

фиксируется в журнале учета проверок. 

При осуществлении организацией деятельности на территории нескольких субъектов РФ, срок проведения выездной проверки устанавливается 

отдельно по: 

 каждому филиалу; 

 представительству; 

 обособленному структурному подразделению организации. 

  Если организация или индивидуальный предприниматель имеют производственные объекты, расположенные на территории нескольких субъектов 

РФ, срок проведения выездной проверки устанавливается отдельно по каждому.  

      По результатам выездной проверки, в день ее окончания, составляется акт о ее проведении. Его может получить и подписать сотрудник 

организации или индивидуальный предприниматель. 

Провести внеплановую проверку можно на основании: 

 сведений о причинении или об угрозе причинения вреда (ущерба); 

 выявления отклонений объекта контроля (организации) от определенных параметров (отклонение само по себе не является нарушением, но 

может свидетельствовать о наличии или риске совершения таких нарушений);  

 поручения Президента РФ, поручения Правительства РФ о проведении проверки в отношении конкретных организаций и индивидуальных 

предпринимателей; 

 требования прокурора о проведении проверки по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;  

 истечения срока исполнения решения госоргана об устранении выявленного нарушения обязательных требований (предписание);  

 наступления события, указанного в программе проверок, утверждаемой конкретным госорганом. 

Провести внеплановую проверку можно только после согласования с прокуратурой. Однако есть случаи-исключения, когда такого согласования не 

требуется: 

 поручение Президента РФ, поручение Правительства РФ о проведении проверки в отношении конкретных проверяемых лиц;  

 требование прокурора о проведении проверки по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

 истечение срока исполнения решения госоргана об устранении выявленного нарушения обязательных требований (предписание);  

 сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  

На каком основании проводится внеплановая проверка, всегда можно узнать из решения о ее проведении. Такое решение проверяемое лицо 

получит в момент прихода проверяющих на проверку. 

3.1.5 наблюдение за соблюдением обязательных требований  

Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) понимается сбор, анализ данных об объектах 

контроля, имеющихся у Администрации Кировского сельского поселения, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного 

информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, 

содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети "Интернет", иных общедоступных данных,  а также 

данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции 

фото- и киносъемки, видеозаписи. 

Мониторинг безопасности проводится без взаимодействия с проверяемым лицом. То есть проверяющие не будут общаться с сотрудниками 

организации или индивидуальными предпринимателями, а также что-либо запрашивать. Проверяющие будут изучать и анализировать имеющиеся у 

них, а также находящиеся в интернете, данные (документы, сведения).  

Форма задания должностного лица об осуществлении наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) 

утверждается Администрацией Кировского сельского поселения. 

При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не возлагаются 

обязанности, неустановленные обязательными требованиями. 

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда(ущерба)или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 

обязательных требований, Администрацией сельского поселения могут быть приняты следующие решения: 

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия  

2) решение об объявлении предостережения; 

3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в случаях и порядке, предусмотренном Федеральным законом №  

248-ФЗ. 

После проведения мониторинга безопасности, Администрация сельского поселения не сможет сразу привлечь проверяемое лицо к 

административной ответственности. 

3.1.6 выездное обследование  

Под выездным обследованием понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения 

контролируемыми лицами обязательных требований. 

Выездное обследование может проводиться по месту нахождения(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не 

допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах 

могут осуществляться: 
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1) осмотр; 

2) отбор проб (образцов); 

3) инструментальное обследование (с применением видеозаписи); 

Отбор проб (образцов) продукции (товаров) в ходе проведения выездного обследования может осуществляться исключительно при 

отсутствии возможности оценки соблюдения обязательных требований иными способами, без отбора проб (образцов) продукции (товаров). Отбор проб 

(образцов) продукции (товаров) осуществляется в присутствии контролируемого лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи.  

     Порядок отбора проб (образцов) включает: 

   - соответствующие мероприятия по отбору проб (образцов); 

   - наличие протокола отбора проб (образцов), составленного в соответствии с требованиями Федерального закона о государственном контроле 

(надзоре). 

     Отбор проб (образцов) не может осуществляться в отношении продукции, находящейся в эксплуатации и являющейся элементом системы, в 

случае, если указанное действие приведет к изменению технических или технологических характеристик системы и созданию угрозы ее безопасной 

эксплуатации. 

    Отбор проб (образцов) осуществляется инспектором, экспертом или специалистом в количестве, необходимом и достаточном для проведения 

инструментального обследования, испытания, экспертизы, - 5 единиц продукции.  

    Порядок проведения инструментального обследования, испытания, экспертизы продукции (товаров) включает: 

   - размещение уполномоченными должностными лицами контролирующего органа заявки на проведение инструментального обследования, 

испытания, экспертизы; 

    -представление контролируемым лицом в день обращения нормативно-технической документации на продукцию; 

   -представление контролируемым лицом в день обращения документации,       подтверждающей соответствие продукции установленным 

обязательным требованиям. 

     Срок проведения выездного обследования не может превышать 1 рабочий день. 

    Акт по результатам выездного обследования составляться не будет. При этом, если в ходе выездного обследования выявлены нарушения , в 

отношении организации или индивидуального предпринимателя может быть сразу же проведена контрольная закупка. И уже после проведения 

контрольной закупки составляется акт о ее проведении. 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией без взаимодействия с 

контролируемыми лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых 

мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:  

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая 

контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;  

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий 

в отношении конкретных контролируемых лиц; 

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;  

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, если 

контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или  на 

основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований. 

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения 

администрации о проведении контрольного мероприятия. 

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда 

(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение принимается на основании мотивированного 

представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, о проведении 

контрольного мероприятия. 

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, на основании задания главы (заместителя главы) Кировского 

сельского поселения, задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными 

лицами,  уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в соответствии с Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте получает на безвозмездной 

основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных 

документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 

19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а также  Правилами предоставления в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо 

подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и 

осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля». 

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 

представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение 

контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 

обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно 

следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при 

условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=378980&date=25.06.2021&demo=1&dst=100014&fld=134
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2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при 

проведении контрольного мероприятия. 

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.  

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может  

превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.  

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов 

Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации 

или производственному объекту.  

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения 

(нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, 

проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и 

видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом 

по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного 

мероприятия. 

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание 

условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, 

направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) 

применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 

контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте 

указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В 

случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, 

иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении 

контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия,  если иной 

порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры 

посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.  

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.  

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных 

действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством 

инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через 

федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый 

портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.  

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 

должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях 

путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости получения 

документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности 

направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной 

записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе 

идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому 

лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 

информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.  

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, 

предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения. 

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 

вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом 

администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте) в пределах  полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с 

указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции 

(товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по доведению до сведения граждан, организаций любым 

доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в 

случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или)  пользующихся 

объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных 

подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;  

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить 

соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий 

принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100998&fld=134
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4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 

обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в 

установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 

предписания, если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте 

взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами 

исполнительной власти Кировского сельского поселения, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и 

гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном  

транспорте нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная 

ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, 

уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей 

ответственности. 

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный  контроль 

на автомобильном транспорте 

4.1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, могут быть обжалованы в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ, при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве не применяется. 

5. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте и их целевые значения 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте осуществляется  на 

основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации».  

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального контроля на автомобильном 

транспорте утверждаются администрацией Кировского сельского поселения. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с 01 января 2022 года. 

6.2. До 31 декабря 2023 года ведётся подготовка Администрацией Кировского сельского поселения в ходе осуществления муниципального 

контроля на автомобильных дорогах документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Администрации 

сельского поселения действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном 

носителе. 

6.3 Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Кировского сельского поселения  вступают в силу с 1 марта 2022 года.  

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 27.10.2021 г. № 66 « Об утверждении Положения о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства на территории Кировского сельского поселения» 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»,  Уставом Кировского сельского поселения Совет депутатов Кировского сельского поселения  

 РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Кировского сельского поселения. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за исключением положений 

раздела 6 Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Кировского сельского поселения.  

Положения раздела 6 Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Кировского сельского поселения  

вступают в силу с 1 марта 2022 года. 

        3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене  «Официальный вестник Кировского сельского поселения » и разместить на официальном  сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава сельского поселения                                      С.А.Дружелюбин 

Утверждено решением  Совета депутатов Кировского 

сельского поселения от 27.10.2021  № 66 

Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Кировского сельского поселения 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Кировского сельского поселения (далее – контроль в сфере благоустройства). 

1.2. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами (далее – контролируемые лица) Правил благоустройства территории Кировского сельского поселения (далее – Правила благоустройства), 

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг 

(далее также – обязательные требования). 

1.3. Контроль в сфере благоустройства осуществляется администрацией Кировского сельского поселения (далее – администрация). 

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять контроль в сфере благоустройства, являются Глава сельского 

поселения, заместитель Главы администрации сельского поселения, главный специалист  (далее также – должностные лица, уполномоченные 

осуществлять контроль). В должностные обязанности указанных должностных лиц администрации в соответствии с их должностной инструкцией 

входит осуществление полномочий по контролю в сфере благоустройства. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, при осуществлении контроля в сфере благоустройства, имеют права, 

обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением контроля в сфере благоустройства, организацией и проведением профилактических 

мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.6. Администрация осуществляет контроль за соблюдением Правил благоустройства, включающих: 

1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий; 

2) обязательные требования по содержанию элементов и объектов благоустройства, в том числе требования:  
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- по установке ограждений, не препятствующей свободному доступу маломобильных групп населения к объектам образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения;  

- по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, других стен зданий, строений, сооружений, а также иных элементов 

благоустройства и общественных мест; 

- по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих информацию, необходимую для эксплуатации инженерных сооружений;  

- по осуществлению земляных работ в соответствии с разрешением на осуществление земляных работ, выдаваемым в соответствии с 

порядком осуществления земляных работ, установленным нормативными правовыми актами Новгородской области  и Правилами благоустройства; 

- по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также свободных въездов во дворы, обеспечению безопасности пешеходов 

и безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, на период осуществления земляных работ; 

- по направлению в администрацию уведомления о проведении работ в результате аварий в срок, установленный нормативными правовыми 

актами Новгородской области; 

- о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или иной озеленённой или рекреационной территории, размещение 

транспортных средств на которой ограничено Правилами благоустройства, а также по недопустимости загрязнения территорий общего пользования 

транспортными средствами во время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов или выезде со строительных площадок 

(вследствие отсутствия тента или укрытия); 

3) обязательные требования по уборке территории Кировского сельского поселения в зимний период, включая контроль проведения 

мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровель зданий, сооружений;  

4) обязательные требования по уборке территории Кировского сельского поселения в летний период, включая обязательные требования по 

выявлению карантинных, ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, локализации, ликвидации их очагов; 

5) дополнительные обязательные требования пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима;  

6) обязательные требования по прокладке, переустройству, ремонту и содержанию подземных коммуникаций на территориях общего 

пользования; 

7) обязательные требования по посадке, охране и содержанию зеленых насаждений, в том числе обязательные требования по удалению 

(сносу), пересадке деревьев и кустарников в соответствии с порубочным билетом и (или) разрешением на пересадку деревьев и кустарников, если такие 

документы (порубочный билет, разрешение на пересадку) должны быть выданы в установленных Правилами благоустройства случаях;  

8) обязательные требования по складированию твердых коммунальных отходов; 

9) обязательные требования по выгулу животных и требования о недопустимости выпаса сельскохозяйственных животных и птиц на 

территориях общего пользования и иных, предусмотренных Правилами благоустройства, территориях. 

Администрация осуществляет контроль за соблюдением исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, 

выданных должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, в пределах их компетенции. 

1.7. Под элементами благоустройства в настоящем Положении понимаются декоративные, технические, планировочные,  конструктивные 

устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые 

архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории. 

Под объектами благоустройства в настоящем Положении понимаются территории различного функционального назначения, на которых 

осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе: 

1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том числе жилые районы, микрорайоны, кварталы, промышленные 

районы), территории размещения садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан); 

2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, переулки, площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, спуски, 

тракты, тупики, улицы, шоссе); 

3) дворовые территории; 

4) детские и спортивные площадки; 

5) площадки для выгула животных; 

6) парковки (парковочные места); 

7) парки, скверы, иные зеленые зоны; 

8) технические и санитарно-защитные зоны; 

Под ограждающими устройствами в настоящем Положении понимаются ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, и 

декоративные ограждения (заборы). 

1.8. Администрацией в рамках осуществления контроля в сфере благоустройства обеспечивается учет объектов контроля в сфере 

благоустройства. 

Администрацией осуществляется отнесение объектов контроля в сфере благоустройства к определенной категории риска в соответствии с 

настоящим Положением. 

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

2.1. Администрация осуществляет контроль в сфере благоустройства в том числе посредством проведения профилактических мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 

требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

2.3. При осуществлении контроля в сфере благоустройства проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска 

причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться 

профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.  

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 

угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять контроль, незамедлительно направляет информацию об этом главе (заместителю главы) Кировского сельского поселения для принятия 

решения о проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией контроля в сфере благоустройства могут проводиться следующие виды профилактических 

мероприятий: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережений; 

4) консультирование; 

5) профилактический визит. 

2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, в средствах 

массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
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посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

Администрация также вправе информировать население Кировского сельского поселения на собраниях и конференциях граждан об 

обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля, их соответствии критериям риска, а также о видах, содержании и об интенсивности 

контрольных мероприятий, проводимых в отношении объектов контроля, исходя из их отнесения к соответствующей категории риска. 

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и анализа данных о проведенных 

контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, ежегодно 

готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению контроля в сфере благоустройства и 

утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой администрации. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, 

следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.  

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры по обеспечению соблюдения 

обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных 

требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных 

требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

Предостережения объявляются (подписываются) главой (заместителем главы) Кировского сельского поселения не позднее 30 дней со дня получения 

указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и направляется в адрес 

контролируемого лица. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 №151 «О типовых формах документов, используемых контрольным 

(надзорным) органом».  

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в журнале учета предостережений  с 

присвоением регистрационного номера. 

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо вправе 

подать возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении предостережения рассматривается администрацией в течение 

30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного документа 

направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются 

соответствующие обоснования. 

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, по телефону,  

посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не 

должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) Кировского сельского поселения и (или) должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на 

официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.  

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление контроля в сфере благоустройства; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;  

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль;  

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях граждан.  

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, в следующих  

случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;  

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, обязано соблюдать конфиденциальность 

информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и 

(или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты 

проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять контроль, в ходе консультирования, не может 

использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, ведется журнал учета консультирований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование 

осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, 

письменного разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) Кировского сельского поселения или должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять контроль. 

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица 

либо путем использования видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности 

либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, 

а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объектов контроля,  исходя из их отнесения к 

соответствующей категории риска. 

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных 

требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер. 

Обязательный профилактический визит проводится в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в 

отношении объектов контроля, отнесенных к категории высокого риска. 

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять контроль, не позднее, чем за пять рабочих дней до даты его проведения. 

Уведомление о проведении обязательного профилактического визита составляется в письменной форме. 

Уведомление о проведении обязательного профилактического визита направляется в адрес контролируемого лица в порядке, установленном 

частью 4 статьи 21 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом администрацию, не 

позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения. 

Срок проведения обязательного профилактического визита определяется должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, 

самостоятельно и не должен превышать одного рабочего дня. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100512&fld=134
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3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

3.1. При осуществлении контроля в сфере благоустройства администрацией могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий и 

контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит  

Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта надзора. 

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия: 

1) осмотр; 

2) опрос; 

3) получение письменных объяснений; 

4) инструментальное обследование. 

Истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

На каком основании проводится инспекционный визит, всегда можно узнать из распоряжения Администрации сельского поселения о ег о 

проведении. Такое решение проверяемое лицо получит в момент прихода проверяющих на проверку.  

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица. 

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) 

не может превышать один рабочий день. 

По результатам инспекционного визита сразу же на месте составляется акт о его проведении. Его может получить и подписать сотрудник 

организации или индивидуальный предприниматель. 

2) рейдовый осмотр  

Под рейдовым осмотром понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения обязательных 

требований по использованию (эксплуатации) производственных объектов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся 

на территории, на которой расположено несколько контролируемых лиц. 

Рейдовый осмотр нельзя провести без взаимодействия с проверяемым лицом. 

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные(надзорные) действия: 

1)осмотр; 

2) опрос; 

3) получение письменных объяснений; 

4) истребование документов; 

5) инструментальное обследование. 

Провести рейдовый осмотр можно только после согласования с прокуратурой, о чем будет указано в решении о его проведении.  

На каком основании проводится рейдовый осмотр, всегда можно узнать из распоряжения Администрации сельского поселения о его 

проведении. Такое решение проверяемое лицо получит в момент прихода проверяющих на проверку.  

Срок проведения рейдового осмотра не может превышать 10(десять рабочих дней). Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в 

период проведения рейдового осмотра не может превышать 1 (один) рабочий день. 

По результатам рейдового осмотра сразу же на месте составляется акт о его проведении. При этом, если в ходе проверки были выявлены 

нарушения, проверяющим составляется акт в отношении каждой организации или индивидуального предпринимателя, допустивших нарушения. Акт 

может получить сотрудник организации или индивидуальный предприниматель. 

3) документарная проверка  

В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, результаты предыдущих контрольных (надзорных) 

мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществления в отношении этого 

контролируемого лица муниципального контроля. 

Документарную проверку нельзя провести без взаимодействия с проверяемым лицом. То есть проверяющие несмотря на то, что не будут 

выезжать непосредственно к организации или индивидуальному предпринимателю, запросят у них необходимые документы и сведения.  

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия: 

получение письменных объяснений; 

истребование документов. 

Срок проведения документарной проверки не может превышать  10 (десять) рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента 

направления Администрацией Кировского сельского поселения контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе 

документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в Администрацию сельского поселения, а также 

период с момента направления контролируемому лицу информации Администрации сельского поселения, о выявлении ошибок и (или) противоречий в 

представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 

имеющихся у Администрации Кировского сельского поселения, документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и 

требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в Администрацию сельского 

поселению. 

По результатам документарной проверки, в день ее окончания, составляется акт о ее проведении. Его может получить и подписать сотрудник 

организации или индивидуальный предприниматель. 

4) выездная проверка  

Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными 

объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений 

контрольного(надзорного) органа. 

   В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные(надзорные) действия: 

1) осмотр; 

2) досмотр; 

3) опрос; 

4) получение письменных объяснений; 

5) истребование документов; 

6) отбор проб (образцов); 

7) инструментальное обследование; 

8) экспертиза 

Срок выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. При этом срок проверки в отношении малого бизнеса еще меньше:  

 не более 50 часов (суммарное время) – для малого предприятия; 

 не более 15 часов (суммарное время) – для микропредприятия. 

Проверка проводится исключительно в рабочие дни, проверяющие могут приходить в сроки, указанные в решении. Приход и уход проверяющих 

фиксируется в журнале учета проверок. 
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При осуществлении организацией деятельности на территории нескольких субъектов РФ, срок проведения выездной проверки устанавливается 

отдельно по: 

 каждому филиалу; 

 представительству; 

 обособленному структурному подразделению организации. 

  Если организация или индивидуальный предприниматель имеют производственные объекты, расположенные на территории нескольких субъектов РФ, 

срок проведения выездной проверки устанавливается отдельно по каждому.  

      По результатам выездной проверки, в день ее окончания, составляется акт о ее проведении. Его может получить и подписать сотрудник организации 

или индивидуальный предприниматель. 

   Плановая проверка проводится на основании плана, который составляется госорганом и согласовывается с прокуратурой.  

Провести внеплановую проверку можно на основании: 

 сведений о причинении или об угрозе причинения вреда (ущерба); 

 выявления отклонений объекта контроля (организации) от определенных параметров (отклонение само по себе не является нарушением, но 

может свидетельствовать о наличии или риске совершения таких нарушений);  

 поручения Президента РФ, поручения Правительства РФ о проведении проверки в отношении конкретных организаций и индивидуальных 

предпринимателей; 

 требования прокурора о проведении проверки по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;  

 истечения срока исполнения решения госоргана об устранении выявленного нарушения обязательных требований (предписание);  

 наступления события, указанного в программе проверок, утверждаемой конкретным госорганом. 

Провести внеплановую проверку можно только после согласования с прокуратурой. Однако есть случаи-исключения, когда такого 

согласования не требуется: 

 поручение Президента РФ, поручение Правительства РФ о проведении проверки в отношении конкретных проверяемых лиц;  

 требование прокурора о проведении проверки по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

 истечение срока исполнения решения госоргана об устранении выявленного нарушения обязательных требований (предписание);  

 сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  

На каком основании проводится внеплановая проверка, всегда можно узнать из решения о ее проведении. Такое решение проверяемое лицо получит в 

момент прихода проверяющих на проверку. 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований  

Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) понимается сбор, анализ данных об объектах 

контроля, имеющихся у Администрации Кировского сельского поселения, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного 

информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, 

содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети "Интернет", иных общедоступных данных,  а также 

данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции 

фото- и киносъемки, видеозаписи. 

Мониторинг безопасности проводится без взаимодействия с проверяемым лицом. То есть проверяющие не будут общаться с сотрудниками 

организации или индивидуальными предпринимателями, а также что-либо запрашивать. Проверяющие будут изучать и анализировать имеющиеся у 

них, а также находящиеся в интернете, данные (документы, сведения).  

Форма задания должностного лица об осуществлении наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) 

утверждается Администрацией Кировского сельского поселения. 

При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не возлагаются 

обязанности, неустановленные обязательными требованиями. 

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда(ущерба)или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 

обязательных требований, Администрацией сельского поселения могут быть приняты следующие решения: 

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия  

2) решение об объявлении предостережения; 

3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в случаях и порядке, предусмотренном Федеральным законом №  

248-ФЗ. 

После проведения мониторинга безопасности, Администрация сельского поселения не сможет сразу привлечь проверяемое лицо к 

административной ответственности. 

6) выездное обследование  

Под выездным обследованием понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения 

контролируемыми лицами обязательных требований. 

Выездное обследование может проводиться по месту нахождения(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не 

допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах 

могут осуществляться: 

1) осмотр; 

2) отбор проб (образцов); 

3) инструментальное обследование (с применением видеозаписи); 

Отбор проб (образцов) продукции (товаров) в ходе проведения выездного обследования может осуществляться исключительно при 

отсутствии возможности оценки соблюдения обязательных требований иными способами, без отбора проб (образцов) продукции (товаров). Отбор проб 

(образцов) продукции (товаров) осуществляется в присутствии контролируемого лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи.  

     Порядок отбора проб (образцов) включает: 

   - соответствующие мероприятия по отбору проб (образцов); 

   - наличие протокола отбора проб (образцов), составленного в соответствии с требованиями Федерального закона о государственном контроле 

(надзоре). 

     Отбор проб (образцов) не может осуществляться в отношении продукции, находящейся в эксплуатации и являющейся элементом системы, в 

случае, если указанное действие приведет к изменению технических или технологических характеристик системы и созданию угрозы ее безопасной 

эксплуатации. 
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    Отбор проб (образцов) осуществляется инспектором, экспертом или специалистом в количестве, необходимом и достаточном для проведения 

инструментального обследования, испытания, экспертизы, - 5 единиц продукции.  

    Порядок проведения инструментального обследования, испытания, экспертизы продукции (товаров) включает: 

   - размещение уполномоченными должностными лицами контролирующего органа заявки на проведение инструментального обследования, 

испытания, экспертизы; 

    -представление контролируемым лицом в день обращения нормативно-технической документации на продукцию; 

   -представление контролируемым лицом в день обращения документации,       подтверждающей соответствие продукции установленным 

обязательным требованиям. 

     Срок проведения выездного обследования не может превышать 1 рабочий день. 

    Акт по результатам выездного обследования составляться не будет. При этом, если в ходе выездного обследования выявлены нарушения , в 

отношении организации или индивидуального предпринимателя может быть сразу же проведена контрольная закупка. И уже после проведения 

контрольной закупки составляется акт о ее проведении. 

Предусмотренные настоящим пунктом виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий не 

дифференцируются в зависимости от отнесения конкретного объекта контроля к определенной категории риска в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему Положению. 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией без взаимодействия с 

контролируемыми лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 4.1 настоящего Положения, проводятся в форме плановых и 

внеплановых мероприятий. 

3.4. В рамках осуществления контроля в сфере благоустройства могут проводиться следующие плановые контрольные мероприятия: 

1) инспекционный визит; 

2) рейдовый осмотр; 

3) документарная проверка; 

4) выездная проверка; 

3.5. В рамках осуществления контроля в сфере благоустройства могут проводиться следующие внеплановые контрольные мероприятия: 

1) инспекционный визит; 

2) рейдовый осмотр; 

3) документарная проверка; 

4) выездная проверка; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 

6) выездное обследование. 

3.6. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является: 

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая 

контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 

отклонения объекта контроля от таких параметров; 

3) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных мероприятий; 

4) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий 

в отношении конкретных контролируемых лиц; 

5) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;  

6) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, если 

контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или  на 

основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований. 

3.7. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 2 к настоящему Положению.  

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте администрации в специальном 

разделе, посвященном контрольной деятельности. 

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения 

администрации о проведении контрольного мероприятия. 

3.9. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда 

(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого 

лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является 

основанием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основании мотивированного представления должностного 

лица, уполномоченного осуществлять контроль, о проведении контрольного мероприятия.  

3.10. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами 

уполномоченными осуществлять контроль, на основании задания главы (заместителя главы) Кировского сельского  поселения,  задания, содержащегося 

в планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.11. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными 

лицами,  уполномоченными осуществлять контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.12. Администрация при организации и осуществлении контроля в сфере благоустройства получает на безвозмездной основе документы и 

(или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) 

сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р 

перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо 

подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и 

осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля». 
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https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=378980&date=25.06.2021&demo=1&dst=100014&fld=134


 
Официальный вестник 01 ноября 2021 г. 
 

 

17 

3.13. Плановые контрольные мероприятия в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан проводятся на 

основании ежегодных планов проведения плановых контрольных мероприятий разрабатываемых в соответствии с Правилами формирования плана 

проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в 

него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 

календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение 

года», с учетом особенностей, установленных настоящим Положением. 

3.14. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 

представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение 

контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 

обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно 

следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

контроль, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим 

образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при 

проведении контрольного мероприятия. 

3.15. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.  

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может  

превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.  

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов 

Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации 

или производственному объекту.  

3.16. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут 

использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые должностными лицами, 

уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и 

картометрических измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного 

мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.  

3.17. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание 

условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного пол ожения, 

направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) 

применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.18. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 

контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте 

указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В 

случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, 

иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении 

контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 

порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры 

посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 

3.19. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.  

3.20. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях и 

принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и  исполнения 

государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через 

региональный портал государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 

должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на 

бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо 

отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном 

виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и 

аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный 

гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном носителе.  

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в 

том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной 

форме либо по запросу контролируемого лица. 

3.21. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, 

предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» и разделом 5 настоящего Положения. 

3.22. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 

вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, вправе выдать 

рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.23. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом 

администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с 

указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
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ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом 

информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при 

проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, 

представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить 

соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий 

принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 

обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в 

установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 

предписания, если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  

3.24. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении контроля в сфере благоустройства взаимодействуют в 

установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной  власти 

Новгородской области, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления контроля в сфере благоустройства нарушения 

требований законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте 

контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять 

контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности.  

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль  

4.1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, могут быть обжалованы в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ, при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства  не применяется. 

5. Ключевые показатели контроля в сфере благоустройства и их целевые значения 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления контроля в сфере благоустройства осуществляется на основании статьи 30 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

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

утверждаются администрацией Кировского сельского поселения. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с 01 января 2022 года. 

6.2. До 31 декабря 2023 года ведётся подготовка Администрацией Кировского сельского поселения в ходе осуществления муниципального 

контроля на автомобильных дорогах документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Администрации 

сельского поселения действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном 

носителе. 

6.3 Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Кировского сельского поселения  вступают в силу с 1 марта 2022 года.  

Приложение № 1 к Положению о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории  Кировского сельского поселения 

Критерии отнесения объектов контроля в сфере благоустройства к определенной категории риска при осуществлении администрацией 

Кировского сельского поселения  контроля в сфере благоустройства 

1. К категории высокого риска относятся  прилегающие территории.  

2. К категории среднего риска относятся вывески, фасады зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные 

нестационарные строения и сооружения, информационные щиты, указатели, ограждающие устройства.  

3. К категории низкого риска относятся все иные объекты контроля в сфере благоустройства. 

Приложение № 2 к Положению о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории Кировского сельского поселения 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости проведения внеплановых 

проверок при осуществлении администрацией Кировского сельского поселения  контроля в сфере благоустройства 

1. Наличие мусора и иных отходов производства и потребления на прилегающей территории или на иных территориях общего пользования. 

2. Наличие на прилегающей территории карантинных, ядовитых и сорных растений, порубочных остатков деревьев и кустарников.  

3. Наличие самовольно нанесенных надписей или рисунков на фасадах нежилых зданий, строений, сооружений, на других стенах зданий, 

строений, сооружений, а также на иных элементах благоустройства и в общественных местах. 

4. Наличие препятствующей свободному и безопасному проходу граждан наледи на прилегающих территориях. 

5. Наличие сосулек на кровлях зданий, сооружений. 

6. Наличие ограждений, препятствующих свободному доступу маломобильных групп населения к объектам образования, здравоохранения, 

культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения. 

7. Уничтожение или повреждение специальных знаков, надписей, содержащих информацию, необходимую для эксплуатации инженерных 

сооружений. 

8. Осуществление земляных работ без разрешения на их осуществление либо с превышением срока действия такого разрешения. 
9. Создание препятствий для свободного прохода к зданиям и входам в них, а также для свободных въездов во дворы, обеспечения 

безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, при осуществлении 

земляных работ. 

10. Размещение транспортных средств на газоне или иной озеленённой или рекреационной территории, размещение транспортных средств на 

которой ограничено Правилами благоустройства.  

11. Удаление (снос), пересадка деревьев и кустарников без порубочного билета или разрешения на пересадку деревьев и кустарников, в 

случаях, когда удаление (снос) или пересадка должны быть осуществлены исключительно в соответствии с такими документами. 

12. Выпас сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего пользования.  

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 27.10.2021 г. № 67 «О внесении изменений в бюджет Кировского сельского 

поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

На основании статьи 22 Положения о бюджетном процессе в Кировском сельском поселении, утвержденного решением Совета депутатов  

Кировского сельского поселения от  26.04.2013  № 251 
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 Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ:  
1. Внести изменения в бюджет Кировского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный 

решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 21 декабря 2020 года № 33 изложив приложения 4, 6, 7, 8  в новой прилагаемой 

редакции. 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения".  

Глава сельского поселения                                           С.А. Дружелюбин  

Приложение 4  к  бюджету Кировского сельского  поселения  на 

2021 год и плановый  период 2022- 2023 годов    

Перечень главных администраторов доходов бюджета Кировского сельского поселения 
Код 

главы 

                 Код             Наименование 

903  Администрация Кировского сельского поселения 

903 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии  с 

законодательными актами Российской Федерации  на совершение  нотариальных действии 

903 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными  в соответствии  с 

законодательными актами Российской Федерации  на совершение  нотариальных действии 

903 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

903 1 11 05033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселений 

903 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

903 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

903 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

903 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений 

903 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением  имущества муниципальных бюджетных и автономных  

учреждений, а также  имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части  реализации  основных средств по указанному имуществу 

903 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за  исключением земельных участков  муниципальных  бюджетных и автономных 

учреждений) 

903 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

903 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения 

903 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения 

903 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

903 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

903 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

903 1 17 15030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

903 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов Бюджетной системы РФ 

903 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной  обеспеченности 

903 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 

903 2 02 22077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

903 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

903 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

903 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

903 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 соглашениями  

903 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

903 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских  поселений 

903 2 08 05000 10 0000 150  Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 

Приложение № 6 к  бюджету Кировского сельского 

поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование 

Ми

н РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период плановый период 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Кировского сельского поселения 903               

Общегосударственные вопросы 903 01       4474,52200 3731,40000 3612,70000 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 903 01 02     705,55800 665,45800 665,45800 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не отнесенных к 

муниципальным программам сельского поселения 903 01 02 9100000000   705,55800 665,45800 665,45800 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110000000   705,55800 665,45800 665,45800 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 02 9110001000   705,55800 665,45800 665,45800 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 02 9110001000 120 705,55800 665,45800 665,45800 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 01 04     3523,42400 2941,44200 2831,74200 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не отнесенных к 

муниципальным программам сельского поселения 903 01 04 9100000000   3523,42400 2941,44200 2831,74200 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не отнесенных к 

муниципальным программам сельского поселения  (за исключением расходов на Главу сельского 
поселения)       9190000000   3523,42400 2941,44200 2831,74200 

Расходы на обеспечение функций муниципальных  органов 903 01 04 9190001000   3523,42400 2941,44200 2831,74200 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 04 9190001000 120 3025,82700 2578,29500 2324,57400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 9190001000 240 461,296 344,50700 488,52800 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 9190001000 850 36,301 18,64000 18,64000 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного ) надзора 903 01 06     84,70000 0,00000 0,00000 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального района 903 01 06 9500000000   84,70000 0,00000 0,00000 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального района  по 
решению вопросов местного  значения в соответствии с заключенными соглашениями в части 

расходов по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля  903 01 06 9580001000   4,40000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9580001000 540 4,40000 0,00000 0,00000 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального района  по 

решению вопросов местного  значения в соответствии с заключенными соглашениями в части 

расходов на обеспечение деятельности органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  903 01 06 9590001000   80,30000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9590001000 540 80,30000 0,00000 0,00000 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07     0,00000 0,00000 0,00000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 903 01 07 9200000000   0,00000 0,00000 0,00000 
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Подготовка и проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной 
власти Новгородской области 903 01 07 9290026050   0,00000 0,00000 0,00000 

Специальные расходы 903 01 07 9290026050 880 0,00000 0,00000 0,00000 

Резервные фонды 903 01 11     1,00000 1,00000 1,00000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 903 01 11 9200000000   1,00000 1,00000 1,00000 

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 9290023780   1,00000 1,00000 1,00000 

Резервные средства 903 01 11 9290023780 870 1,00000 1,00000 1,00000 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     159,84000 123,50000 114,50000 

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной службы в Кировском сельском 

поселении на 2021-2023 годы" 903 01 13 0100000000   10,00000 5,00000 5,00000 

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы, дополнительного 
профессионального образования  муниципальных служащих 903 01 13 0100200000   10,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие муниципальной службы в Кировском сельском 

поселении на 2021-2023 годы" 903 01 13 0100299990   10,00000 5,00000 5,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 0100299990 240 10,00000 5,00000 5,00000 

Муниципальная программа "Противодействия коррупции на 2020-2022 годы" 903 01 13 0200000000   5,62500 9,00000 0,00000 

Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания и правовой 

культуры, а также подготовка и переподготовка специалистов соответствующей квалификации 903 01 13 0200300000   5,62500 9,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Противодействия коррупции на 2020-2022 годы" 903 01 13 0200399990   5,62500 9,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 0200399990 240 5,62500 9,00000 0,00000 

Муниципальная программа"Развитие информационного общества Кировского сельского 
поселения на 2019 – 2021 годы" 903 01 13 1500000000   34,71500 0,00000 0,00000 

Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры  903 01 13 1500100000   4,91500 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского сельского 

поселения на 2019 – 2021 годы"  903 01 13 1500199990   4,91500 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 1500199990 240 4,91500 0,00000 0,00000 

Формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы   903 01 13 1500200000   29,80000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского сельского 

поселения на 2019 – 2021 годы"  903 01 13 1500299990   29,80000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 1500299990 240 29,80000 0,00000 0,00000 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные 

государственные полномочия области 903 01 13 9190070280   109,00000 109,00000 109,00000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 13 9190070280 120 105,60000 105,60000 105,60000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9190070280 240 3,40000 3,40000 3,40000 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в 

отношении граждан 903 01 13 9290070650   0,50000 0,50000 0,50000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9290070650 240 0,50000 0,50000 0,50000 

Национальная оборона 903 02       95,20000 96,20000 99,70000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     95,20000 96,20000 99,70000 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 903 02 03 9290051180   95,20000 96,20000 99,70000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 02 03 9290051180 120 76,46900 77,20000 79,70000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 02 03 9290051180 240 18,73100 19,00000 20,00000 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 903 03       79,75000 33,00000 0,00000 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 903 03 10     79,75000 33,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Кировского сельского поселения на 2020-2022 годы" 903 03 10 1300000000   79,75000 33,00000 0,00000 

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения   903 03 10 1300100000   79,75000 33,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Кировского сельского поселения на 2020-2022 годы" 903 03 10 1300199990   79,75000 33,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 1300199990 240 79,75000 33,00000 0,00000 

Национальная экономика 903 04       1986,66000 1656,00000 1629,10000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     1955,66000 1605,00000 1629,10000 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 903 04 09 0400000000   1955,66000 1605,00000 1629,10000 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных сооружений 903 04 09 0400100000   1955,66000 1605,00000 1629,10000 

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 903 04 09 0400199990   1573,79000 811,20000 789,10000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 0400199990 240 1573,79000 811,20000 789,10000 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 0400171520   332,00000 221,00000 221,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 0400171520 240 332,00000 221,00000 221,00000 

Софинансирование субсидии  на формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 04001S1520   49,87000 572,80000 619,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 04001S1520 240 49,87000 572,80000 619,00000 

Другие вопросы  в области национальной экономики 903 04 12     31,00000 51,00000 0,00000 

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего предпринимательстваа 2020-2022 

годы" 903 04 12 0600000000   3,00000 3,00000 0,00000 

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 903 04 12 0600200000   3,00000 3,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Развитие малого и среднего предпринимательства  на 2020-2022 

годы" 903 04 12 0600299990   3,00000 3,00000 0,00000 

Иные выплаты населению 903 04 12 0600299990 360 3,00000 3,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом  на 2020-2022 годы"  903 04 12 1400000000   28,00000 48,00000 0,00000 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Кировского сельского 

поселения 903 04 12 1400100000   0,00000 8,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом  на 2020-2022 годы " 903 04 12 1400199990   0,00000 8,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 1400199990 240 0,00000 8,00000 0,00000 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков находящихся в 

собственности Кировского сельского поселения 903 04 12 1400200000   28,00000 40,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления муниципальным 
имуществом  на 2020-2022 годы " 903 04 12 1400299990   28,00000 40,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 1400299990 240 28,00000 40,00000 0,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       2998,74800 1485,00000 1485,00000 

Коммунальное хозяйство 903 05 02     38,00000 5,00000 5,00000 

Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 2021-2023 

годы" 903 05 02 0700000000   38,00000 5,00000 5,00000 

Использование энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном 

ремонте основных фондов 903 05 02 0700100000   38,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий программы"Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 2021-

2023 годы" 903 05 02 0700199990   38,00000 5,00000 5,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 0700199990 240 38,00000 5,00000 5,00000 

Благоустройство 903 05 03     2960,74800 1480,00000 1480,00000 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021-2023 
годы" 903 05 03 1000000000   2960,74800 1480,00000 1480,00000 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство 903 05 03 1010000000   731,75000 750,00000 750,00000 
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Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 

Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 903 05 03 1010100000   731,75000 750,00000 750,00000 

Реализация подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского сельского 
поселения"муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 

2020 годы" 903 05 03 1010199990   731,75000 750,00000 750,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1010199990 240 731,75000 750,00000 750,00000 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 903 05 03 1030000000   50,00000 20,00000 20,00000 

Организация и содержание мест захоронений 903 05 03 1030100000   50,00000 20,00000 20,00000 

Реализация подпрограммы "Организация и содержание мест захоронения"муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1030199990   50,00000 20,00000 20,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1030199990 240 50,00000 20,00000 20,00000 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 
поселения" муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 

2018- 2020 годы" 903 05 03 1040000000   2178,99800 710,00000 710,00000 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 903 05 03 1040100000   593,99800 228,00000 241,00000 

Распределение иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений из бюджета 

муниципального района на решение вопросов местного значения  на благоустройство территорий 903 05 03 1040182210   180,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1040182210 240 180,00000 0,00000 0,00000 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 903 05 03 1040199990   413,99800 228,00000 241,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1040199990 240 413,99800 228,00000 241,00000 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства сельского поселения 903 05 03 1040200000   955,00000 6,00000 6,00000 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений Новгородской области на поддержку реализации 

проектов территориальный общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы 

развития территорий 903 05 03 1040272090   59,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1040272090 240 59,00000 0,00000 0,00000 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальный общественных 
самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития территорий 903 05 03 10402S2090   30,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 10402S2090 240 30,00000 0,00000 0,00000 

Cубсидий бюджетам муниципальных округов, городских и сельских поселений Новгородской области 

на реализацию приоритетных проектов поддержки местных инициатив 903 05 03 1040275260   500,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1040275260 240 500,00000 0,00000 0,00000 

Софинансирование субсидий бюджетам муниципальных округов, городских и сельских поселений 

Новгородской области на реализацию приоритетных проектов поддержки местных инициатив 903 05 03 10402S5260   360,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 10402S5260 240 360,00000 0,00000 0,00000 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 903 05 03 1040299990   6,00000 6,00000 6,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1040299990 240 6,00000 6,00000 6,00000 

Охрана земель на территории сельского поселения 903 05 03 1040300000   630,00000 476,00000 463,00000 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 903 05 03 1040399990   630,00000 476,00000 463,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1040399990 240 630,00000 476,00000 463,00000 

Образование  903 07       3,00000 3,00000 3,00000 

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07     3,00000 3,00000 3,00000 

Муниципальная программа "Молодежь Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 903 07 07 0800000000   3,00000 3,00000 3,00000 

Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского поселения, формирование здорового 

образа жизни молодого поколения 903 07 07 0800300000   3,00000 3,00000 3,00000 

Реализация муниципальной программы "Молодежь Кировского сельского поселения на 2021-2023 

годы" 903 07 07 0800399990   3,00000 3,00000 3,00000 

Иные выплаты населению 903 07 07 0800399990 360 3,00000 3,00000 3,00000 

Культура, кинематография  903 08       22,00000 22,00000 22,00000 

Культура 903 08 01     22,00000 22,00000 22,00000 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-2023 

годы" 903 08 01 1100000000   22,00000 22,00000 22,00000 

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 903 08 01 1100100000   22,00000 22,00000 22,00000 

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-

2023 годы" 903 08 01 1100199990   22,00000 22,00000 22,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 1100199990 240 22,00000 20,00000 20,00000 

Иные выплаты населению 903 08 01 1100199990 360 0,00000 2,00000 2,00000 

Социальная политика 903 10       426,00000 426,00000 426,00000 

Пенсионное обеспечение 903 10 01     426,00000 426,00000 426,00000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 903 10 01 9200000000   426,00000 426,00000 426,00000 

Прочие расходы , не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 903 10 01 9290000000   426,00000 426,00000 426,00000 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих муниципальные должности 903 10 01 9290001100   426,00000 426,00000 426,00000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 01 9290001100 310 426,00000 426,00000 426,00000 

Физическая культура  и спорт 903 11       5,80000 8,00000 8,00000 

Физическая культура 903 11 01     5,80000 8,00000 8,00000 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском 

сельском поселении на 2021-2023 годы" 903 11 01 1200000000   5,80000 8,00000 8,00000 

Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом 903 11 01 1200100000   5,80000 8,00000 8,00000 

Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 903 11 01 1200199990   5,80000 8,00000 8,00000 

Иные выплаты населению 903 11 01 1200199990 360 0,00000 8,00000 8,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 11 01 1200199990 240 5,80000 0,00000 0,00000 

Условно утвержденные расходы           0,00000 178,00000 383,00000 

ВСЕГО           10091,68000 7638,60000 7668,50000 

Приложение №7 к  бюджету Кировского сельского поселения 

на 2021 год и лановый период 2022-2023 годов 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021-2023 годы 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период плановый период 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные вопросы 01       4474,52200 3731,40000 3612,70000 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02     705,55800 665,45800 665,45800 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не отнесенных к 

муниципальным программам сельского поселения 01 02 9100000000   705,55800 665,45800 665,45800 

Глава муниципального образования 01 02 9110000000   705,55800 665,45800 665,45800 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 02 9110001000   705,55800 665,45800 665,45800 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 9110001000 120 705,55800 665,45800 665,45800 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04     3523,42400 2941,44200 2831,74200 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не отнесенных к 01 04 9100000000   3523,42400 2941,44200 2831,74200 
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муниципальным программам сельского поселения 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не отнесенных к 

муниципальным программам сельского поселения  (за исключением расходов на Главу сельского 

поселения) 01 04 9190000000   3523,42400 2941,44200 2831,74200 

Расходы на обеспечение функций  муниципальных  органов 01 04 9190001000   3523,42400 2941,44200 2831,74200 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9190001000 120 3025,82700 2578,29500 2324,57400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9190001000 240 461,296 344,50700 488,52800 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9190001000 850 36,301 18,64000 18,64000 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного ) надзора 01 06     84,70000 0,00000 0,00000 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального района 01 06 9500000000   84,70000 0,00000 0,00000 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального района  по 

решению вопросов местного  значения в соответствии с заключенными соглашениями в части расходов 
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля  01 06 9580001000   4,40000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9580001000 540 4,40000 0,00000 0,00000 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального района  по 

решению вопросов местного  значения в соответствии с заключенными соглашениями в части расходов 

на обеспечение деятельности органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  01 06 9590001000   80,30000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9590001000 540 80,30000 0,00000 0,00000 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     0,00000 0,00000 0,00000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 01 07 9200000000   0,00000 0,00000 0,00000 

Подготовка и проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной 

власти Новгородской области 01 07 9290026050   0,00000 0,00000 0,00000 

Специальные расходы 01 07 9290026050 880 0,00000 0,00000 0,00000 

Резервные фонды 01 11     1,00000 1,00000 1,00000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 01 11 9200000000   1,00000 1,00000 1,00000 

Резервные фонды местных администраций 01 11 9290023780   1,00000 1,00000 1,00000 

Резервные средства 01 11 9290023780 870 1,00000 1,00000 1,00000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     159,84000 123,50000 114,50000 

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной службы в Кировском сельском поселении 

на 2021-2023 годы" 01 13 0100000000   10,00000 5,00000 5,00000 

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы,                                                      

дополнительного профессионального образования  муниципальных служащих 01 13 0100200000   10,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие муниципальной службы в Кировском сельском поселении 

на 2021-2023 годы" 01 13 0100299990   10,00000 5,00000 5,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0100299990 240 10,00000 5,00000 5,00000 

Муниципальная программа "Противодействия коррупции  на 2020-2022 годы" 01 13 0200000000   5,62500 9,00000 0,00000 

Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания и правовой 

культуры, а также подготовка и переподготовка специалистов соответствующей квалификации 01 13 0200300000   5,62500 9,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Противодействия коррупции  на 2020-2022 годы" 01 13 0200399990   5,62500 9,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0200399990 240 5,62500 9,00000 0,00000 

Муниципальная программа"Развитие информационного общества Кировского сельского 

поселения на 2019 – 2021 годы" 01 13 1500000000   34,71500 0,00000 0,00000 

Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры  01 13 1500100000   4,91500 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского сельского 

поселения на 2019 – 2021 годы"  01 13 1500199990   4,91500 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1500199990 240 4,91500 0,00000 0,00000 

Формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы   01 13 1500200000   29,80000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского сельского 

поселения на 2019 – 2021 годы"  01 13 1500299990   29,80000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1500299990 240 29,80000 0,00000 0,00000 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные 

государственные полномочия области 01 13 9190070280   109,00000 109,00000 109,00000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 9190070280 120 105,60000 105,60000 105,60000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9190070280 240 3,40000 3,40000 3,40000 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в 

отношении граждан 01 13 9290070650   0,50000 0,50000 0,50000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9290070650 240 0,50000 0,50000 0,50000 

Национальная оборона 02       95,20000 96,20000 99,70000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     95,20000 96,20000 99,70000 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9290051180   95,20000 96,20000 99,70000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9290051180 120 76,46900 77,20000 79,70000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9290051180 240 18,73100 19,00000 20,00000 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       79,75000 33,00000 0,00000 

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

пожарная безопасность 03 10     79,75000 33,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Кировского сельского поселения на 2020-2022 годы" 03 10 1300000000   79,75000 33,00000 0,00000 

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения   03 10 1300100000   79,75000 33,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Кировского сельского поселения на 2020-2022 годы" 03 10 1300199990   79,75000 33,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 1300199990 240 79,75000 33,00000 0,00000 

Национальная экономика 04       1986,66000 1656,00000 1629,10000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1955,66000 1605,00000 1629,10000 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 04 09 0400000000   1955,66000 1605,00000 1629,10000 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных сооружений 04 09 0400100000   1955,66000 1605,00000 1629,10000 

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 04 09 0400199990   1573,79000 811,20000 789,10000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0400199990 240 1573,79000 811,20000 789,10000 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 04 09 0400171520   332,00000 221,00000 221,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0400171520 240 332,00000 221,00000 221,00000 

Софинансирование субсидии  на формирование муниципальных дорожных фондов 04 09 04001S1520   49,87000 572,80000 619,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04001S1520 240 49,87000 572,80000 619,00000 

Другие вопросы  в области национальной экономики 04 12     31,00000 51,00000 0,00000 

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего предпринимательства  на 2020-2022 

годы" 04 12 0600000000   3,00000 3,00000 0,00000 

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 04 12 0600200000   3,00000 3,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Развитие малого и среднего предпринимательства  на 2020-2022 

годы" 04 12 0600299990   3,00000 3,00000 0,00000 

Иные выплаты населению 04 12 0600299990 360 3,00000 3,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом  на 2020-2022 годы"  04 12 1400000000   28,00000 48,00000 0,00000 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Кировского сельского поселения 04 12 1400100000   0,00000 8,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом  на 2020-2022 годы " 04 12 1400199990   0,00000 8,00000 0,00000 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1400199990 240 0,00000 8,00000 0,00000 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков находящихся в 

собственности Кировского сельского поселения 04 12 1400200000   28,00000 40,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом  на 2020-2022 годы " 04 12 1400299990   28,00000 40,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1400299990 240 28,00000 40,00000 0,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       2998,74800 1485,00000 1485,00000 

Коммунальное хозяйство 05 02     38,00000 5,00000 5,00000 

Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 2021-2023 

годы" 05 02 0700000000   38,00000 5,00000 5,00000 

Использование энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном 

ремонте основных фондов 05 02 0700100000   38,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий программы"Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 2021-2022 

годы" 05 02 0700199990   38,00000 5,00000 5,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0700199990 240 38,00000 5,00000 5,00000 

Благоустройство 05 03     2960,74800 1480,00000 1480,00000 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021-2023 

годы" 05 03 1000000000   2960,74800 1480,00000 1480,00000 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2021- 2023 годы" 05 03 1010000000   731,75000 750,00000 750,00000 

Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 05 03 1010100000   731,75000 750,00000 750,00000 

Реализация подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского сельского 

поселения"муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 

годы" 05 03 1010199990   731,75000 750,00000 750,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1010199990 240 731,75000 750,00000 750,00000 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 05 03 1030000000   50,00000 20,00000 20,00000 

Организация и содержание мест захоронений 05 03 1030100000   50,00000 20,00000 20,00000 

Реализация подпрограммы "Организация и содержание мест захоронения"муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 05 03 1030199990   50,00000 20,00000 20,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1030199990 240 50,00000 20,00000 20,00000 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 

2021- 2023 годы" 05 03 1040000000   2178,99800 710,00000 710,00000 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 05 03 1040100000   593,99800 228,00000 241,00000 

Распределение иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений из бюджета 

муниципального района на решение вопросов местного значения  на благоустройство территорий 05 03 1040182210   180,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1040182210 240 180,00000 0,00000 0,00000 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 05 03 1040199990   413,99800 228,00000 241,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1040199990 240 413,99800 228,00000 241,00000 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства сельского поселения 05 03 1040200000   955,00000 6,00000 6,00000 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений Новгородской области на поддержку реализации 

проектов территориальный общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы 

развития территорий 05 03 1040272090   59,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1040272090 240 59,00000 0,00000 0,00000 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальный общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы развития территорий 05 03 10402S2090   30,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 10402S2090 240 30,00000 0,00000 0,00000 

Cубсидий бюджетам муниципальных округов, городских и сельских поселений Новгородской области на 

реализацию приоритетных проектов поддержки местных инициатив 05 03 1040275260   500,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1040275260 240 500,00000 0,00000 0,00000 

Софинансирование субсидий бюджетам муниципальных округов, городских и сельских поселений 

Новгородской области на реализацию приоритетных проектов поддержки местных инициатив 05 03 10402S5260   360,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 10402S5260 240 360,00000 0,00000 0,00000 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 05 03 1040299990   6,00000 6,00000 6,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1040299990 240 6,00000 6,00000 6,00000 

Охрана земель на территории сельского поселения 05 03 1040300000   630,00000 476,00000 463,00000 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 05 03 1040399990   630,00000 476,00000 463,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9290099990 240 630,00000 476,00000 463,00000 

Образование  07       3,00000 3,00000 3,00000 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     3,00000 3,00000 3,00000 

Муниципальная программа "Молодежь Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 07 07 0800000000   3,00000 3,00000 3,00000 

Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского поселения, формирование здорового 

образа жизни молодого поколения 07 07 0800300000   3,00000 3,00000 3,00000 

Реализация муниципальной программы "Молодежь Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 07 07 0800399990   3,00000 3,00000 3,00000 

Иные выплаты населению 07 07 0800399990 360 3,00000 3,00000 3,00000 

Культура, кинематография  08       22,00000 22,00000 22,00000 

Культура 08 01     22,00000 22,00000 22,00000 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-2023 

годы" 08 01 1100000000   22,00000 22,00000 22,00000 

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 08 01 1100100000   22,00000 22,00000 22,00000 

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-

2023 годы" 08 01 1100199990   22,00000 22,00000 22,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 1100199990 240 22,00000 20,00000 20,00000 

Иные выплаты населению 08 01 1100199990 360 0,00000 2,00000 2,00000 

Социальная политика 10       426,00000 426,00000 426,00000 

Пенсионное обеспечение 10 01     426,00000 426,00000 426,00000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 10 01 9200000000   426,00000 426,00000 426,00000 

Прочие расходы , не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 10 01 9290000000   426,00000 426,00000 426,00000 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих муниципальные должности 10 01 9290001100   426,00000 426,00000 426,00000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 9290001100 310 426,00000 426,00000 426,00000 

Физическая культура  и спорт 11       5,80000 8,00000 8,00000 

Физическая культура 11 01     5,80000 8,00000 8,00000 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском 

сельском поселении на 2021-2023 годы" 11 01 1200000000   5,80000 8,00000 8,00000 

Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом 11 01 1200100000   5,80000 8,00000 8,00000 

Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском 

сельском поселении на 2021-2023 годы" 11 01 1200199990   5,80000 8,00000 8,00000 

Иные выплаты населению 11 01 1200199990 360 0,00000 8,00000 8,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 1200199990 240 5,80000 0,00000 0,00000 

Условно утвержденные расходы         0,00000 178,00000 383,00000 

ВСЕГО РАСХОДОВ         10091,68000 7638,60000 7668,50000 

Приложение №8  к  бюджету Кировского сельского 

поселения  на 2021 год и плановый период 2022-2023годов 
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения на 2021 год и  на 

плановый период 2022 и 2023 годов) 

Наименование ЦСР РЗ Пр ВР 

Текущий 

период 
Плановый период 

2021год 2022год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной службы в Кировском сельском поселении на 

2021-2023 годы" 

0100000000       10,00000 5,00000 5,00000 

Общегосударственные вопросы 0100000000 01     10,00000 5,00000 5,00000 

Другие общегосударственные вопросы 0100000000 01 13   10,00000 5,00000 5,00000 

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы,  дополнительного профессионального 

образования  муниципальных служащих 

0100200000 01 13   10,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие муниципальной службы в Кировском сельском поселении 
на 2021-2023 годы" 

0100299990 01 13   10,00000 5,00000 5,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100299990 01 13 240 10,00000 5,00000 5,00000 

Муниципальная программа "Противодействия коррупции  на 2020-2022 годы" 0200000000       5,62500 9,00000 0,00000 

Общегосударственные вопросы 0200000000 01     5,62500 9,00000 0,00000 

Другие общегосударственные вопросы 0200000000 01 13   5,62500 9,00000 0,00000 

Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания и правовой 

культуры, а также подготовка и переподготовка специалистов соответствующей квалификации 

0200300000 01 13   5,62500 9,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Противодействия коррупции  на 2020-2022 годы" 0200399990 01 13   5,62500 9,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200399990 01 13 240 5,62500 9,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 

0400000000       1955,66000 1605,00000 1629,10000 

Национальная экономика 0400000000 04     1955,66000 1605,00000 1629,10000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400000000 04 09   1955,66000 1605,00000 1629,10000 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных сооружений 0400100000 04 09   1955,66000 1605,00000 1629,10000 

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 

0400199990 04 09   1573,79000 811,20000 789,10000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400199990 04 09 240 1573,79000 811,20000 789,10000 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 0400171520 04 09   332,00000 221,00000 221,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400171520 04 09 240 332,00000 221,00000 221,00000 

Софинансирование субсидии  на формирование муниципальных дорожных фондов 04001S1520 04 09   49,87000 572,80000 619,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04001S1520 04 09 240 49,87000 572,80000 619,00000 

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего предпринимательства  на 2020-2022 годы" 0600000000       3,00000 3,00000 0,00000 

Национальная экономика 0600000000 04     3,00000 3,00000 0,00000 

Другие вопросы  в области национальной экономики 0600000000 04 12   3,00000 3,00000 0,00000 

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 0600200000 04 12   3,00000 3,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на 2020-2022 годы" 0600299990 04 12   3,00000 3,00000 0,00000 

Иные выплаты населению 0600299990 04 12 360 3,00000 3,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 2021-2023 годы" 0700000000       38,00000 5,00000 5,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 0700000000 05     38,00000 5,00000 5,00000 

Коммунальное хозяйство 0700000000 05 02   38,00000 5,00000 5,00000 

Использование энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте 

основных фондов 

0700100000 05 02   38,00000 5,00000 5,00000 

Реализация мероприятий программы"Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 2021-2023 

годы" 

0700199990 05 02   38,00000 5,00000 5,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700199990 05 02 240 38,00000 5,00000 5,00000 

Муниципальная программа "Молодежь Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 0800000000       3,00000 3,00000 3,00000 

Образование  0800300000 07     3,00000 3,00000 3,00000 

Молодежная политика и оздоровление детей 0800300000 07 07   3,00000 3,00000 3,00000 

Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского поселения, формирование здорового 

образа жизни молодого поколения 

0800300000 07 07   3,00000 3,00000 3,00000 

Реализация муниципальной программы "Молодежь Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 0800399990 07 07   3,00000 3,00000 3,00000 

Иные выплаты населению 0800399990 07 07 360 3,00000 3,00000 3,00000 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы" 1000000000       2960,74800 1480,00000 1480,00000 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2021- 2023 годы" 

1010000000       731,75000 750,00000 750,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 1010100000 05     731,75000 750,00000 750,00000 

Благоустройство 1010100000 05 03   731,75000 750,00000 750,00000 

Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 1010100000 05 03   731,75000 750,00000 750,00000 

Реализация подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского сельского 

поселения"муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 

годы" 

1010199990 05 03   731,75000 750,00000 750,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010199990 05 03 240 731,75000 750,00000 750,00000 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 

1030000000       50,00000 20,00000 20,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 1030100000 05     50,00000 20,00000 20,00000 

Благоустройство 1030100000 05 03   50,00000 20,00000 20,00000 

Организация и содержание мест захоронений 1030100000 05 03   50,00000 20,00000 20,00000 

Реализация подпрограммы "Организация и содержание мест захоронения"муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 

1030199990 05 03   50,00000 20,00000 20,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1030199990 05 03 240 50,00000 20,00000 20,00000 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 
поселения" муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 

2023 годы" 

1040000000       2178,99800 710,00000 710,00000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 1040000000 05     2178,99800 710,00000 710,00000 

Благоустройство 1040000000 05 03   2178,99800 710,00000 710,00000 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 1040100000 05 03   593,99800 228,00000 241,00000 

Распределение иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений из бюджета 

муниципального района на решение вопросов местного значения  на благоустройство территорий 

1040182210 05 03   180,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1040182210 05 03 240 180,00000 0,00000 0,00000 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 
поселения"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 

1040199990 05 03   413,99800 228,00000 241,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1040199990 05 03 240 413,99800 228,00000 241,00000 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства сельского поселения 1040200000 05 03   955,00000 6,00000 6,00000 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений Новгородской области на поддержку реализации 

проектов территориальный общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы 
развития территорий 

1040272090 05 03   59,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1040272090 05 03 240 59,00000 0,00000 0,00000 
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Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальный общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы развития территорий 

10402S2090 05 03   30,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10402S2090 05 03 240 30,00000 0,00000 0,00000 

Cубсидий бюджетам муниципальных округов, городских и сельских поселений Новгородской области на 

реализацию приоритетных проектов поддержки местных инициатив 

1040275260 05 03   500,00000 0,00000   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1040275260 05 03 240 500,00000 0,00000 0,00000 

Софинансирование субсидий бюджетам муниципальных округов, городских и сельских поселений 

Новгородской области на реализацию приоритетных проектов поддержки местных инициатив 

10402S5260 05 03   360,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10402S5260 05 03 240 360,00000 0,00000 0,00000 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 

1040299990 05 03   6,00000 6,00000 6,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1040299990 05 03 240 6,00000 6,00000 6,00000 

Охрана земель на территории сельского поселения 1040300000 05 03   630,00000 476,00000 463,00000 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2021- 2023 годы" 

1040399990 05 03   630,00000 476,00000 463,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1040399990 05 03 240 630,00000 476,00000 463,00000 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-2023 

годы" 

1100000000       22,00000 22,00000 22,00000 

Культура, кинематография  1100199990 08     22,00000 22,00000 22,00000 

Культура 1100199990 08 11   22,00000 22,00000 22,00000 

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 1100100000 08 11   22,00000 22,00000 22,00000 

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2021-2023 

годы" 

1100199990 08 11   22,00000 22,00000 22,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100199990 08 11 240 22,00000 20,00000 20,00000 

Иные выплаты населению 1100199990 08 11 360 0,00000 2,00000 2,00000 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 

1200000000       5,80000 8,00000 8,00000 

Физическая культура  и спорт 1200199990 11     5,80000 8,00000 8,00000 

Физическая культура 1200199990 11 01   5,80000 8,00000 8,00000 

Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом 1200100000 11 01   5,80000 8,00000 8,00000 

Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском 

сельском поселении на 2021-2023 годы" 

1200199990 11 01   5,80000 8,00000 8,00000 

Иные выплаты населению 1200199990 11 01 360 0,00000 8,00000 8,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200199990 11 01 240 5,80000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Кировского сельского поселения на 2020-2022 годы" 

1300000000       79,75000 33,00000 0,00000 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1300000000 03     79,75000 33,00000 0,00000 

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

безопасность 

1300000000 03 10   79,75000 33,00000 0,00000 

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения   1300100000 03 10   79,75000 33,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Кировского сельского поселения на 2020-2022 годы" 

1300199990 03 10   79,75000 33,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300199990 03 10 240 79,75000 33,00000 0,00000 

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  

на 2020-2022 годы"  

1400000000       28,00000 48,00000 0,00000 

Национальная экономика 1400000000 04     28,00000 48,00000 0,00000 

Другие вопросы  в области национальной экономики 1400000000 04 12   28,00000 48,00000 0,00000 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Кировского сельского поселения 1400100000 04 12   0,00000 8,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом  на 2020-2022 годы " 

1400199990 04 12   0,00000 8,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1400199990 04 12 240 0,00000 8,00000 0,00000 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков находящихся в 

собственности Кировского сельского поселения 

1400200000 04 12   28,00000 40,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом  на 2020-2022 годы " 

1400299990 04 12   28,00000 40,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1400299990 04 12 240 28,00000 40,00000 0,00000 

Муниципальная программа"Развитие информационного общества Кировского сельского поселения 

на 2019 – 2021 годы" 

1500000000       34,71500 0,00000 0,00000 

Общегосударственные вопросы 1500000000 01     34,71500 0,00000 0,00000 

Другие общегосударственные вопросы 1500000000 01 13   34,71500 0,00000 0,00000 

Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры  1500100000 01 13   4,91500 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского сельского 
поселения на 2019 – 2021 годы"  

1500199990 01 13   4,91500 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500199990 01 13 240 4,91500 0,00000 0,00000 

Формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы   1500200000 01 13   29,80000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского сельского 

поселения на 2019 – 2021 годы"  

1500299990 01 13   29,80000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500299990 01 13 240 29,80000 0,00000 0,00000 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не отнесенных к 

муниципальным программам сельского поселения 

9100000000       4337,98200 3715,90000 3606,20000 

Глава муниципального образования 9110000000       705,55800 665,45800 665,45800 

Общегосударственные вопросы 9110001000 01     705,55800 665,45800 665,45800 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9110001000 01 02   705,55800 665,45800 665,45800 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9110001000 01 02 120 705,55800 665,45800 665,45800 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не отнесенных к 
муниципальным программам сельского поселения  (за исключением расходов на Главу сельского 

поселения) 

9190000000       3523,42400 2941,44200 2831,74200 

Общегосударственные вопросы 9190001000 01     3523,42400 2941,44200 2831,74200 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

9190001000 01 04   3523,42400 2941,44200 2831,74200 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9190001000 01 04 120 3025,82700 2578,29500 2324,57400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9190001000 01 04 240 461,296 344,50700 488,52800 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9190001000 01 04 850 36,301 18,64000 18,64000 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные 

государственные полномочия области 

9190070280       109,00000 109,00000 109,00000 

Общегосударственные вопросы 9190070280 01     109,00000 109,00000 109,00000 

Другие общегосударственные вопросы 9190070280 01 13   109,00000 109,00000 109,00000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9190070280 01 13 120 105,60000 105,60000 105,60000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9190070280 01 13 240 3,40000 3,40000 3,40000 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 9200000000       522,70000 523,70000 527,20000 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих муниципальные должности 9290001100       426,00000 426,00000 426,00000 

Социальная политика 9290001100 10     426,00000 426,00000 426,00000 

Пенсионное обеспечение 9290001100 10 01   426,00000 426,00000 426,00000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9290001100 10 01 310 426,00000 426,00000 426,00000 

Резервные фонды местных администраций 9290023780       1,00000 1,00000 1,00000 

Общегосударственные вопросы 9290023780 01     1,00000 1,00000 1,00000 
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Резервные фонды 9290023780 01 11   1,00000 1,00000 1,00000 

Резервные средства 9290023780 01 11 870 1,00000 1,00000 1,00000 

Подготовка и проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной 

власти Новгородской области 

9290026050       0,00000 0,00000 0,00000 

Общегосударственные вопросы 9290026050 01     0,00000 0,00000 0,00000 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9290026050 01 07   0,00000 0,00000 0,00000 

Специальные расходы 9290026050 01 07 880 0,00000 0,00000 0,00000 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9290051180       95,20000 96,20000 99,70000 

Национальная оборона 9290051180 02     95,20000 96,20000 99,70000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9290051180 02 03   95,20000 96,20000 99,70000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9290051180 02 03 120 76,46900 77,20000 79,70000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9290051180 02 03 240 18,73100 19,00000 20,00000 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении 
граждан 

9290070650       0,50000 0,50000 0,50000 

Общегосударственные вопросы 9290070650 01     0,50000 0,50000 0,50000 

Другие общегосударственные вопросы 9290070650 01 13   0,50000 0,50000 0,50000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9290070650 01 13 240 0,50000 0,50000 0,50000 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального района 9500000000       84,70000 0,00000 0,00000 

Общегосударственные вопросы 9500000000 01     84,70000 0,00000 0,00000 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного ) надзора 

9500000000 01 06   84,70000 0,00000 0,00000 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального района  по решению 

вопросов местного  значения в соответствии с заключенными соглашениями в части расходов по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля  

9580001000 01 06   80,30000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 9580001000 01 06 540 80,30000 0,00000 0,00000 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального района  по решению 

вопросов местного  значения в соответствии с заключенными соглашениями в части расходов на 

обеспечение деятельности органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  

9590001000 01 06   4,40000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 9590001000 01 06 540 4,40000 0,00000 0,00000 

Условно утвержденные расходы         0,00000 178,00000 383,00000 

ВСЕГО РАСХОДОВ         10091,68000 7638,60000 7668,50000 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 27.10.2021 г. № 68 «О ходе исполнения бюджета сельского поселения за 9 

месяцев 2021 года» 

В соответствии со статьей 32 Положения "О бюджетном процессе  Кировского сельского поселения", утвержденного решением Совета 

депутатов сельского поселения  от 26.04.2013 № 251 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

Прилагаемую информацию о ходе исполнения бюджета сельского поселения за 9 месяцев 2021 года принять к сведению. 

Глава сельского поселения                                        С.А. Дружелюбин 

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА За 9 месяцев 2021 г 

1. Доходы бюджета 
                    

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 х 9 398 960,00 6 489 731,41 2 911 846,11 

в том числе:           

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 3 228 660,00 1 535 031,41 1 696 246,11 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 164 000,00 100 960,25 65 657,27 

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 164 000,00 100 960,25 65 657,27 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102010010000110 164 000,00 98 342,73 65 657,27 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102030010000110   2 617,52 0,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 1 323 660,00 981 540,06 342 119,94 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 010 000 10302000010000110 1 323 660,00 981 540,06 342 119,94 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 010 000 10302230010000110 607 780,00 445 198,88 162 581,12 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 010 000 10302231010000110 607 780,00 445 198,88 162 581,12 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302240010000110 3 460,00 3 182,14 277,86 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 000 10302241010000110 3 460,00 3 182,14 277,86 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 010 000 10302250010000110 799 500,00 611 752,35 187 747,65 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 010 000 10302251010000110 799 500,00 611 752,35 187 747,65 
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Федерации) 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 010 000 10302260010000110 -87 080,00 -78 593,31 -8 486,69 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 010 000 10302261010000110 -87 080,00 -78 593,31 -8 486,69 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 27 000,00 27,47 26 972,53 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 27 000,00 27,47 26 972,53 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503010010000110 27 000,00 27,47 26 972,53 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 1 708 000,00 451 803,63 1 256 196,37 

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 330 000,00 39 614,40 290 385,60 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 000 10601030100000110 330 000,00 39 614,40 290 385,60 

Земельный налог 010 000 10606000000000110 1 378 000,00 412 189,23 965 810,77 

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 310 000,00 232 508,50 77 491,50 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 010 000 10606033100000110 310 000,00 232 508,50 77 491,50 

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 1 068 000,00 179 680,73 888 319,27 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 010 000 10606043100000110 1 068 000,00 179 680,73 888 319,27 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 6 000,00 700,00 5 300,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 000 10804000010000110 6 000,00 700,00 5 300,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 010 000 10804020010000110 6 000,00 700,00 5 300,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 6 170 300,00 4 954 700,00 1 215 600,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 5 970 300,00 4 754 700,00 1 215 600,00 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 4 694 600,00 3 521 100,00 1 173 500,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 

муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением 010 000 20216001000000150 4 694 600,00 3 521 100,00 1 173 500,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 010 000 20216001100000150 4 694 600,00 3 521 100,00 1 173 500,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 010 000 20220000000000150 891 000,00 891 000,00 0,00 

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 891 000,00 891 000,00 0,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 000 20229999100000150 891 000,00 891 000,00 0,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 204 700,00 162 600,00 42 100,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000150 109 500,00 91 200,00 18 300,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024100000150 109 500,00 91 200,00 18 300,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20235118000000150 95 200,00 71 400,00 23 800,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20235118100000150 95 200,00 71 400,00 23 800,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 180 000,00 180 000,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 180 000,00 180 000,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 010 000 20249999100000150 180 000,00 180 000,00 0,00 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 200 000,00 200 000,00 0,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 000 20705000100000150 200 000,00 200 000,00 0,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 000 20705030100000150 200 000,00 200 000,00 0,00 

           2. Расходы бюджета 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код расхода по бюджетной классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненны

е назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 х 10 091 680,00 6 283 628,66 3 808 051,34 

в том числе:           

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 4 470 822,00 2 722 243,99 1 748 578,01 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 705 558,00 527 187,12 178 370,88 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не 

отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 200 000 0102 9100000000 000 705 558,00 527 187,12 178 370,88 

Глава муниципального образования 200 000 0102 9110000000 000 705 558,00 527 187,12 178 370,88 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования 200 000 0102 9110001000 000 705 558,00 527 187,12 178 370,88 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 9110001000 100 705 558,00 527 187,12 178 370,88 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 120 705 558,00 527 187,12 178 370,88 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 121 511 104,00 375 034,61 136 069,39 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 200 000 0102 9110001000 122 40 100,00 40 100,00 0,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0102 9110001000 129 154 354,00 112 052,51 42 301,49 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 3 510 439,00 2 003 243,34 1 507 195,66 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не 
отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 200 000 0104 9100000000 000 3 510 439,00 2 003 243,34 1 507 195,66 

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных)  органов 200 000 0104 9190000000 000 3 510 439,00 2 003 243,34 1 507 195,66 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 200 000 0104 9190001000 000 3 510 439,00 2 003 243,34 1 507 195,66 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 200 000 0104 9190001000 100 3 025 827,00 1 628 613,29 1 397 213,71 
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государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 120 3 025 827,00 1 628 613,29 1 397 213,71 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 121 2 200 789,00 1 198 086,40 1 002 702,60 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0104 9190001000 122 160 400,00 83 150,00 77 250,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0104 9190001000 129 664 638,00 347 376,89 317 261,11 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0104 9190001000 200 454 518,00 346 115,99 108 402,01 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 240 454 518,00 346 115,99 108 402,01 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 9190001000 244 443 382,00 337 620,91 105 761,09 

Закупка энергетических ресурсов 200 000 0104 9190001000 247 11 136,00 8 495,08 2 640,92 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9190001000 800 30 094,00 28 514,06 1 579,94 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9190001000 850 30 094,00 28 514,06 1 579,94 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 9190001000 851 15 345,00 15 345,00 0,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 9190001000 852 7 020,00 7 020,00 0,00 

Уплата иных платежей 200 000 0104 9190001000 853 7 729,00 6 149,06 1 579,94 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 84 700,00 84 700,00 0,00 

 Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет 

муниципального района  по решению вопросов местного  значения в соответствии с 
заключенными соглашениями в части расходов по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля 200 000 0106 9580001000 000 4 400,00 4 400,00 0,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 9580001000 500 4 400,00 4 400,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 9580001000 540 4 400,00 4 400,00 0,00 

 Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет 
муниципального района  по решению вопросов местного  значения в соответствии с 

заключенными соглашениями в части расходов на обеспечение деятельности 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 9590001000 000 80 300,00 80 300,00 0,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 9590001000 500 80 300,00 80 300,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 9590001000 540 80 300,00 80 300,00 0,00 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 1 000,00   1 000,00 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского 

поселения 200 000 0111 9200000000 000 1 000,00   1 000,00 

Резервные фонды местных администраций 200 000 0111 9290023780 000 1 000,00   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9290023780 800 1 000,00   1 000,00 

Резервные средства 200 000 0111 9290023780 870 1 000,00   1 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 169 125,00 107 113,53 62 011,47 

 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2021-2023 годы» 200 000 0113 0100020000 000 16 375,00 9 975,00 6 400,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 200 000 0113 0100299990 000 16 375,00 9 975,00 6 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 0100299990 200 16 375,00 9 975,00 6 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0100299990 240 16 375,00 9 975,00 6 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0100299990 244 16 375,00 9 975,00 6 400,00 

Муниципальная программа "Противодействия коррупции в Кировском сельском 

поселении на 2020-2022 годы" 200 000 0113 0200000000 000 11 250,00 5 625,00 5 625,00 

Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня 
правосознания и правовой культуры, а также подготовка и переподготовка 

специалистов соответствующей квалификации 200 000 0113 0200300000 000 11 250,00 5 625,00 5 625,00 

Реализация мероприятий программы "Противодействия коррупции в Кировском 

сельском поселении на 2020-2022 годы" 200 000 0113 0200399990 000 11 250,00 5 625,00 5 625,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0113 0200399990 200 11 250,00 5 625,00 5 625,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 0200399990 240 11 250,00 5 625,00 5 625,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0200399990 244 11 250,00 5 625,00 5 625,00 

Муниципальная программа"Развитие информационного общества Кировского 
сельского поселения на 2019 – 2021 годы" 200 000 0113 1500000000 000 32 000,00 29 115,00 2 885,00 

Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры 200 000 0113 1500100000 000 6 250,00 4 915,00 1 335,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества 

Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы" 200 000 0113 1500199990 000 6 250,00 4 915,00 1 335,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 1500199990 200 6 250,00 4 915,00 1 335,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 1500199990 240 6 250,00 4 915,00 1 335,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 1500199990 244 6 250,00 4 915,00 1 335,00 

Формирование новой технологической основы для развития экономики и 

социальной сферы 200 000 0113 1500200000 000 25 750,00 24 200,00 1 550,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества 

Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы" 200 000 0113 1500299990 000 25 750,00 24 200,00 1 550,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 1500299990 200 25 750,00 24 200,00 1 550,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 1500299990 240 25 750,00 24 200,00 1 550,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 1500299990 244 25 750,00 24 200,00 1 550,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не 

отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 200 000 0113 9100000000 000 109 000,00 62 398,53 46 601,47 

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных)  органов 200 000 0113 9190000000 000 109 000,00 62 398,53 46 601,47 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области 200 000 0113 9190070280 000 109 000,00 62 398,53 46 601,47 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0113 9190070280 100 105 600,00 59 330,53 46 269,47 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 120 105 600,00 59 330,53 46 269,47 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 121 81 100,00 45 568,77 35 531,23 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0113 9190070280 129 24 500,00 13 761,76 10 738,24 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 9190070280 200 3 400,00 3 068,00 332,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 240 3 400,00 3 068,00 332,00 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9190070280 244 3 400,00 3 068,00 332,00 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского 

поселения 200 000 0113 9200000000 000 500,00   500,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 200 000 0113 9290070650 000 500,00   500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0113 9290070650 200 500,00   500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 9290070650 240 500,00   500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9290070650 244 500,00   500,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 95 200,00 55 622,87 39 577,13 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 95 200,00 55 622,87 39 577,13 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского 

поселения 200 000 0203 9200000000 000 95 200,00 55 622,87 39 577,13 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 200 000 0203 9290051180 000 95 200,00 55 622,87 39 577,13 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 9290051180 100 76 469,00 41 681,87 34 787,13 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 9290051180 120 76 469,00 41 681,87 34 787,13 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 9290051180 121 58 732,00 32 013,68 26 718,32 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0203 9290051180 129 17 737,00 9 668,19 8 068,81 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0203 9290051180 200 18 731,00 13 941,00 4 790,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0203 9290051180 240 18 731,00 13 941,00 4 790,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 9290051180 244 13 994,00 9 204,00 4 790,00 

Закупка энергетических ресурсов 200 000 0203 9290051180 247 4 737,00 4 737,00 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 79 750,00 79 750,00 0,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 200 000 0310 0000000000 000 79 750,00 79 750,00 0,00 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Кировского сельского поселения на 2020-2022 годы" 200 000 0310 1300000000 000 79 750,00 79 750,00 0,00 

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 

водоснабжения 200 000 0310 1300100000 000 79 750,00 79 750,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Кировского сельского поселения на 2020-2022 годы" 200 000 0310 1300199990 000 79 750,00 79 750,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0310 1300199990 200 79 750,00 79 750,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0310 1300199990 240 79 750,00 79 750,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 1300199990 244 79 750,00 79 750,00 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 1 978 160,00 716 515,06 1 261 644,94 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 1 955 660,00 701 515,06 1 254 144,94 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы" 200 000 0409 0400000000 000 1 955 660,00 701 515,06 1 254 144,94 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, 

дорожных сооружений 200 000 0409 0400100000 000 1 955 660,00 701 515,06 1 254 144,94 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 200 000 0409 0400171520 000 332 000,00 332 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 0400171520 200 332 000,00 332 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0409 0400171520 240 332 000,00 332 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0400171520 244 332 000,00 332 000,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы" 200 000 0409 0400199990 000 1 573 790,00 319 646,00 1 254 144,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0409 0400199990 200 1 573 790,00 319 646,00 1 254 144,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0409 0400199990 240 1 573 790,00 319 646,00 1 254 144,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0400199990 244 1 573 790,00 319 646,00 1 254 144,00 

Софинансирование субсидии  на формирование муниципальных дорожных фондов 200 000 0409 04001S1520 000 49 870,00 49 869,06 0,94 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0409 04001S1520 200 49 870,00 49 869,06 0,94 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 04001S1520 240 49 870,00 49 869,06 0,94 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 04001S1520 244 49 870,00 49 869,06 0,94 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 22 500,00 15 000,00 7 500,00 

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в  

Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" 200 000 0412 0600000000 000 3 000,00   3 000,00 

Поощрение субъектов малого и среднего предпринимательства, внесших наиболее 

значимый вклад в развитие Кировского сельского поселения 200 000 0412 0600200000 000 3 000,00   3 000,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" 200 000 0412 0600299990 000 3 000,00   3 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0412 0600299990 300 3 000,00   3 000,00 

Иные выплаты населению 200 000 0412 0600299990 360 3 000,00   3 000,00 

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы" 200 000 0412 1400000000 000 19 500,00 15 000,00 4 500,00 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков 

находящихся в собственности Кировского сельского поселения 200 000 0412 1400200000 000 19 500,00 15 000,00 4 500,00 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 200 000 0412 1400299990 000 19 500,00 15 000,00 4 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0412 1400299990 200 19 500,00 15 000,00 4 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0412 1400299990 240 19 500,00 15 000,00 4 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного 

заказа 200 000 0412 1400299990 245 19 500,00 15 000,00 4 500,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 2 998 748,00 2 400 018,66 598 729,34 

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 38 000,00   38 000,00 

 Муниципальная программа «Энергосбережение в Кировском сельском поселении 

на 2021-2023 годы» 200 000 0502 0700199990 000 38 000,00   38 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 200 000 0502 0700199990 200 38 000,00   38 000,00 
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нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0502 0700199990 240 38 000,00   38 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 0700199990 244 38 000,00   38 000,00 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 2 960 748,00 2 400 018,66 560 729,34 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского поселения на 

2018-2020 годы" 200 000 0503 1000000000 000 2 960 748,00 2 400 018,66 560 729,34 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 200 000 0503 1010000000 000 731 750,00 387 446,99 344 303,01 

Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 200 000 0503 1010100000 000 731 750,00 387 446,99 344 303,01 

"Реализация подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского 

сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018- 2020 годы" 200 000 0503 1010199990 000 731 750,00 387 446,99 344 303,01 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 1010199990 200 731 750,00 387 446,99 344 303,01 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 1010199990 240 731 750,00 387 446,99 344 303,01 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 1010199990 244 201 750,00 131 516,38 70 233,62 

Закупка энергетических ресурсов 200 000 0503 1010199990 247 530 000,00 255 930,61 274 069,39 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" муниципальной 

программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 200 000 0503 1030000000 000 50 000,00 49 998,42 1,58 

Организация и содержание мест захоронений 200 000 0503 1030100000 000 50 000,00 49 998,42 1,58 

"Реализация подпрограммы "Организация и содержание мест захоронения" 

муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 

2018- 2020 годы" 200 000 0503 1030199990 000 50 000,00 49 998,42 1,58 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 1030199990 200 50 000,00 49 998,42 1,58 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 1030199990 240 50 000,00 49 998,42 1,58 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 1030199990 244 50 000,00 49 998,42 1,58 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 200 000 0503 1040000000 000 2 178 998,00 1 962 573,25 216 424,75 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения 200 000 0503 1040100000 000 593 998,00 440 253,99 153 744,01 

Распределение иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

поселений из бюджета муниципального района на решение вопросов местного 

значения  на благоустройство территорий 200 000 0503 1040182210 000 180 000,00 180 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 1040182210 200 180 000,00 180 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 1040182210 240 180 000,00 180 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 1040182210 244 180 000,00 180 000,00 0,00 

"Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и 

внешнего облика сельского поселения""Благоустройство Кировского сельского 
поселения на 2018- 2020 годы" 200 000 0503 1040199990 000 413 998,00 260 253,99 153 744,01 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 1040199990 200 413 998,00 260 253,99 153 744,01 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 1040199990 240 413 998,00 260 253,99 153 744,01 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 1040199990 244 413 998,00 260 253,99 153 744,01 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства 

сельского поселения 200 000 0503 1040200000 000 955 000,00 953 498,76 1 501,24 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений Новгородской области на 

поддержку реализации проектов территориальный общественных самоуправлений, 
включенных в муниципальные программы развития территорий 200 000 0503 1040272090 000 59 000,00 59 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 1040272090 200 59 000,00 59 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 1040272090 240 59 000,00 59 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 1040272090 244 59 000,00 59 000,00 0,00 

Cубсидий бюджетам муниципальных округов, городских и сельских поселений 

Новгородской области на реализацию приоритетных проектов поддержки местных 

инициатив 200 000 0503 1040275260 000 500 000,00 500 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 1040275260 200 500 000,00 500 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 1040275260 240 500 000,00 500 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 1040275260 244 500 000,00 500 000,00 0,00 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и 

внешнего облика сельского поселения""Благоустройство Кировского сельского 
поселения на 2018- 2020 годы" 200 000 0503 1040299990 000 6 000,00 4 499,74 1 500,26 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 1040299990 200 6 000,00 4 499,74 1 500,26 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 1040299990 240 6 000,00 4 499,74 1 500,26 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 1040299990 244 6 000,00 4 499,74 1 500,26 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальный 

общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы 

развития территорий 200 000 0503 10402S2090 000 30 000,00 29 999,02 0,98 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 10402S2090 200 30 000,00 29 999,02 0,98 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 10402S2090 240 30 000,00 29 999,02 0,98 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 10402S2090 244 30 000,00 29 999,02 0,98 

Софинансирование субсидий бюджетам муниципальных округов, городских и 
сельских поселений Новгородской области на реализацию приоритетных проектов 

поддержки местных инициатив 200 000 0503 10402S5260 000 360 000,00 360 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0503 10402S5260 200 360 000,00 360 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 10402S5260 240 360 000,00 360 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 10402S5260 244 360 000,00 360 000,00 0,00 

Охрана земель на территории сельского поселения 200 000 0503 1040300000 000 630 000,00 568 820,50 61 179,50 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и 

внешнего облика сельского поселения""Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2021- 2023годы" 200 000 0503 1040399990 000 630 000,00 568 820,50 61 179,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 200 000 0503 1040399990 200 630 000,00 568 820,50 61 179,50 



 
Официальный вестник 01 ноября 2021 г. 
 

 

31 

нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 1040399990 240 630 000,00 568 820,50 61 179,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 1040399990 244 630 000,00 568 820,50 61 179,50 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 3 000,00   3 000,00 

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 3 000,00   3 000,00 

Муниципальная программа "Молодежь Кировского сельского поселения на 2018-

2020 годы" 200 000 0707 0800000000 000 3 000,00   3 000,00 

Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского поселения, 

формирование здорового образа жизни молодого поколения 200 000 0707 0800300000 000 3 000,00   3 000,00 

Реализация муниципальной программы "Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы" 200 000 0707 0800399990 000 3 000,00   3 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0707 0800399990 300 3 000,00   3 000,00 

Иные выплаты населению 200 000 0707 0800399990 360 3 000,00   3 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 22 000,00 20 000,00 2 000,00 

Культура 200 000 0801 0000000000 000 22 000,00 20 000,00 2 000,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском сельском поселении 

на 2018-2020 годы" 200 000 0801 1100000000 000 22 000,00 20 000,00 2 000,00 

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 200 000 0801 1100100000 000 22 000,00 20 000,00 2 000,00 

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 200 000 0801 1100199990 000 22 000,00 20 000,00 2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 0801 1100199990 200 20 000,00 20 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 1100199990 240 20 000,00 20 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 1100199990 244 20 000,00 20 000,00 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0801 1100199990 300 2 000,00   2 000,00 

Иные выплаты населению 200 000 0801 1100199990 360 2 000,00   2 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 426 000,00 283 678,08 142 321,92 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 426 000,00 283 678,08 142 321,92 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского 

поселения 200 000 1001 9200000000 000 426 000,00 283 678,08 142 321,92 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих 

муниципальные должности 200 000 1001 9290001100 000 426 000,00 283 678,08 142 321,92 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9290001100 300 426 000,00 283 678,08 142 321,92 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1001 9290001100 310 426 000,00 283 678,08 142 321,92 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 9290001100 312 426 000,00 283 678,08 142 321,92 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 18 000,00 5 800,00 12 200,00 

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 18 000,00 5 800,00 12 200,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 200 000 1101 1200000000 000 18 000,00 5 800,00 12 200,00 

Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом 200 000 1101 1200100000 000 18 000,00 5 800,00 12 200,00 

Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 200 000 1101 1200199990 000 18 000,00 5 800,00 12 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 200 000 1101 1200199990 200 10 000,00 5 800,00 4 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 1101 1200199990 240 10 000,00 5 800,00 4 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1101 1200199990 244 10 000,00 5 800,00 4 200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1101 1200199990 300 8 000,00   8 000,00 

Иные выплаты населению 200 000 1101 1200199990 360 8 000,00   8 000,00 

          Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х -692 720,00 206 102,75 х 

                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код источника финансирования 

дефицита бюджета по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 692 720,00 -206 102,75 898 822,75 

      в том числе:           

источники внутреннего финансирования бюджета 520 х 0,00 0,00 0,00 

       из них:           

  520         0,00 

источники внешнего финансирования бюджета 620 х 0,00 0,00 0,00 

       из них:           

  620         0,00 

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 692 720,00 -206 102,75 898 822,75 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 00001050000000000000 692 720,00 -206 102,75 898 822,75 

Изменение иных финансовых активов за счет средств, размещенных в депозиты в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях 700 00001060000000000000 0,00 0,00 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -9 398 960,00 -7 982 924,14 x 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -9 398 960,00 -7 982 924,14 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -9 398 960,00 -7 982 924,14 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01050201100000510 -9 398 960,00 -7 982 924,14 х 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 10 091 680,00 7 776 821,39 x 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 10 091 680,00 7 776 821,39 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 10 091 680,00 7 776 821,39 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 01050201100000610 10 091 680,00 7 776 821,39 х 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 27.10.2021 г. № 69 «О порядке организации и проведения публичных слушаний 

на территории Кировского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

   1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения публичных слушаний на территории Кировского сельского поселения. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 10.11.2010 № 11 «О порядке организации и проведения публичных слушаний на 

территории Кировского сельского поселения» 
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3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения  С.А. Дружелюбин 

                                                                                                                  

Утверждено решением Совета депутатов Кировского 

сельского поселения от  27.10.2021  № 69  

Порядок организации и проведения публичных слушаний на территории Кировского сельского поселения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Порядка 

1. Настоящий Порядок в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»), иными федеральными законами, Уставом Кировского сельского поселения определяет порядок 

назначения, подготовки и проведения публичных слушаний на территории Кировского сельского поселения (далее – публичные слушания). 

2. Действие настоящего Порядка не распространяется на общественные отношения, связанные с назначением, подготовкой и проведением в 

Кировском сельском поселении (далее – муниципальное образование) сходов граждан, собраний граждан, конференций граждан и иных форм 

непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления.  

Статья 2. Право на участие в публичных слушаниях 

1. Право на участие в публичных слушаниях – право жителей муниципального образования участвовать в обсуждении вопроса публичных 

слушаний, голосовать по нему, высказывать предложения и замечания по вопросу публичных слушаний, а также участвовать в действиях, связанных с 

назначением публичных слушаний, их подготовкой и проведением. 

2. В публичных слушаниях имеют право участвовать жители муниципального образования, обладающие избирательным правом. 

3. Жители муниципального образования, не являющиеся участниками публичных слушаний, вправе принимать участие в публичных 

слушаниях без права голосования по вопросу публичных слушаний, а также вправе высказывать свое мнение, предложения и замечания по вопросу 

публичных слушаний. Указанные мнения, предложения и замечания не учитываются при определении результатов публичных слушаний.  

4. Граждане, имеющие недвижимую собственность или арендующие ее на территории муниципального образования, имеют право 

участвовать в публичных слушаниях с правом совещательного голоса. 

5. Жители муниципального образования, имеющие право на участие в публичных слушаниях, участвуют в публичных слушаниях на равных 

основаниях. В ходе публичных слушаний гражданин, имеющий право голосовать по проекту муниципального правового акта, обладает одним голосом, 

которым он вправе воспользоваться только лично. 

6. Участие в публичных слушаниях является свободным и добровольным, контроль за волеизъявлением жителей не допускается.  

В ходе публичных слушаний никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.  

7. Органы и лица, обеспечивающие проведение публичных слушаний, обеспечивают также информирование жителей муниципального 

образования о назначении, подготовке и проведении публичных слушаний и его результатах. 

8. Процедура проведения публичных слушаний должна обеспечивать возможность проверки и учета его результатов.  

9. Ранее выявленное мнение жителей муниципального образования в форме местного референдума, на сходе, на собраниях, на конференциях 

(собраниях делегатов) граждан, путем проведения опроса граждан или иной форме непосредственного волеизъявления жителей муниципального 

образования по проекту муниципального правового акта, выносимому на публичные слушания, не является препятствием для назначения публичных 

слушаний. 

Статья 3. Вопросы публичных слушаний  

1. На публичные слушания выносятся проекты муниципальных правовых актов и вопросы, предусмотренные частью 3 статьи 28 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами: 

1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 

приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования; 

4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона 

№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования 

требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.  

2. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 

территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки  проводятся 

публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.  

3. На публичные слушания могут выноситься проекты иных муниципальных правовых актов по вопросам местного значения:  

Статья 4. Организационные и финансовые основы публичных слушаний  

1. Организацию подготовки и проведения публичных слушаний, назначенных Советом депутатов Кировского сельского поселения (далее – 

Совет), осуществляет Совет, а публичных слушаний, назначенных главой Кировского сельского поселения (далее – Глава), осуществляет Глава.  

Совет (Глава) определяет должностных лиц (работников), осуществляющих подготовку и проведение публичных слушаний (далее – 

организаторы публичных слушаний), в том числе определяет лиц, наделенных полномочиями председателя и секретаря собрания. 

2. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением публичных слушаний осуществляется за счет средств местного 

бюджета. 

3. Расходы, связанные по проекту изменений, вносимых в правила землепользования и застройки муниципального образования в случае, 

когда внесение изменений вправила землепользования и застройки связано с размещением и реконструкцией отдельного объекта капитального 

строительства - за счет средств лиц, заинтересованных во внесении таких изменений, по проектам планировки территорий и проектам межевания 

территорий в муниципальном образовании - за счет лиц, по инициативе которых были подготовлены такие проекты, по вопросам о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, вопросам о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы 

изменения одного вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства на другой вид такого использования 

при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки - за счет лиц, заинтересованных в принятии таких решений. 

Статья 5 Инициаторы проведения публичных слушаний 

1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения Кировского сельского поселения, Совета депутатов Кировского сельского 

поселения, Главы Кировского сельского поселения.  

2.Инициаторами проведения публичных слушаний от имени населения могут быть: 

2.2.1. Инициативная группа жителей поселения численностью не менее 30 человек, обладающих избирательным правом;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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2.2.2. Общественные объединения, местные отделения политических партий, профессиональные союзы организаций, действующих на 

территории Кировского сельского поселения; 

2.2.3.Органы территориального общественного самоуправления.  

3. Основанием для назначения публичных слушаний по инициативе населения Кировского сельского поселения является ходатайство, к 

которому прилагается список поддерживающих ходатайство жителей сельского поселения, обладающих активным избирательным правом, с указанием 

их фамилии, имени, отчества, места жительства. Подпись ставится гражданином собственноручно.  

4. Совет депутатов Кировского сельского поселения рассматривает поступившее ходатайство на заседании не позднее 30 дней со дня 

поступления ходатайства о проведении публичных слушаний. На заседании вправе выступить уполномоченное инициативной группой лицо для 

обоснования необходимости проведения публичных слушаний. 

5. По результатам рассмотрения ходатайства Совет депутатов Кировского сельского поселения принимает решение о назначении публичных 

слушаний либо об отклонении ходатайства и об отказе в проведении публичных слушаний. Решение об отклонении ходатайства о пров едении 

публичных слушаний должно быть обоснованным. 

6. Основаниями отказа в проведении публичных слушаний по инициативе населения Кировского сельского поселения являются:  

1) нарушение инициаторами проведения публичных слушаний процедуры выдвижения инициативы, предусмотренной настоящим Порядком; 

2) инициируемая тема публичных слушаний не относится к вопросам местного значения; 

3) назначены публичные слушания по предлагаемому к рассмотрению проекту муниципального правового акта по инициативе Главы 

сельского поселения или Совета депутатов Кировского сельского поселения. 

Статья 6. Порядок организации публичных слушаний 

1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов Кировского сельского поселения, назначаются 

решением Совета депутатов сельского поселения, а по инициативе Главы Кировского сельского поселения - постановлением Главы. 

2. Публичные слушания могут проводиться в заочной форме или в форме очного собрания с учетом особенностей, определенных настоящим 

Порядком. 

3.  Решение (постановление) о назначении публичных слушаний, проект муниципального правового акта, выносимого на публичные 

слушания, подлежат опубликованию в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения» и размещению на официальном  сайте 

Кировского сельского поселения не позднее чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний, если иной срок не установлен действующим 

законодательством. 

Публикуемая информация должна содержать возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний и 

предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта Кировского 

сельского поселения. 

4. Заочная форма проведения публичных слушаний с учетом особенностей, определенных настоящим Порядком, предполагает размещение 

Решения (постановления) о назначении публичных слушаний, проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, в 

электронном виде на официальном сайте Кировского сельского поселения с предоставлением участникам публичных слушаний возможности изложить 

свои замечания, предложения и вопросы по обсуждаемому проекту муниципального правового акта с указанием ФИО, контактной информации и 

получить на них ответ. 

Ответ на поступившее электронное сообщение размещается в электронном виде на официальном сайте Кировского сельского поселения, где 

было размещено соответствующее электронное сообщение. Ответ на поступившее письменное обращение или на электронное обращение,  требующее 

дополнительного изучения, направляется заявителю в письменной форме. 

Может предусматриваться также возможность использования при проведении публичных слушаний федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» порядок использования которой, для целей 

настоящего порядка, устанавливается  Правительством Российской Федерации. 

5.Организатор публичных слушаний: 

- подготавливает повестку публичных слушаний; 

 - запрашивает у органов местного самоуправления информацию и документацию, относящуюся к вопросам, выносимым на публичные 

слушания; 

- регистрирует участников публичных слушаний, принимает от граждан и экспертов заявки на выступления в рамках публичных слушаний; 

- размещает предложения и рекомендации, поступившие от граждан и экспертов по вопросам, выносимым на публичные слушания, на 

официальный сайт Кировского сельского поселения для ознакомления с ними жителей муниципального образования;  

- формирует единый документ для распространения на публичных слушаниях, содержащий все поступившие предложения с  указанием лиц, 

их внесших; 

- производит информирование граждан о времени и месте проведения публичных слушаний через средства массовой информации, сеть 

Интернет, иными способами; 

- организует проведение голосования участников публичных слушаний; 

- устанавливает результаты публичных слушаний; 

- подготавливает проект итогового документа, состоящего из рекомендаций и передает его для опубликования и обнародования в средствах 

массовой информации; 

 - организует оформление рекомендаций и предложений, принятых на публичных слушаниях по итогам обсуждения поставленного вопроса, и 

передает их в орган местного самоуправления, назначивший публичные слушания. 

Полномочия Организатора прекращаются после официальной передачи рекомендаций и предложений, принятых на публичных слушаниях, в 

орган местного самоуправления. 

Статья 7. Порядок проведения публичных слушаний 

1.  Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решение (постановление) о назначении публичных слушаний 

независимо от количества пришедших на слушания жителей. 

2. Кворум при проведении публичных слушаний, не устанавливается.  

3. Назначенный председательствующим на публичных слушаниях:  

- открывает слушания и оглашает перечень вопросов публичных слушаний, предложения по порядку проведения слушаний,  

- представляет себя, секретаря, указывает инициаторов проведения слушаний, открывает и закрывает публичные слушания в установленное 

время; 

- предоставляет слово для доклада инициатору проведения публичных 

слушаний, а также вопросов и выступлений в порядке очередности и (или) по мере поступления заявок. 

4. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту правового акта посредством:  

- подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений и замечаний с указанием фамилии, имени, отчества и места жительства;  

- выступления на публичных слушаниях. 

5. В ходе проведения публичных слушаний секретарем ведется протокол, который подписывается председательствующим.  

6. Протокол публичных слушаний должен содержать:  

- сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний; 

- количество участников публичных слушаний;  
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- предложения и замечания участников публичных слушаний; 

- результаты публичных слушаний (рекомендации).  

7. Итоги публичных слушаний для органов местного самоуправления носят рекомендательный характер. 

8. На основании установленных результатов публичных слушаний организаторы публичных слушаний готовят заключения о результатах  

публичных слушаний. 

9. Орган местного самоуправления, в чью компетенцию входит принятие муниципального правового акта, проект которого являлся 

предметом публичных слушаний, обеспечивает опубликование результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 

решений в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения» и размещение на официальном сайте Кировского сельского поселения 

в срок не позднее пяти дней после окончания публичных слушаний. 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 12.10.2021 г. № 126 « О внесении изменений в план противодействия 

коррупции в Администрации Кировского сельского поселения на 2021-2022 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", с Национальным планом 

противодействия коррупции на 2021-2024 годы, в рамках Указа Президента РФ от 16.08.2021г. № 478 

 Администрация Кировского сельского поселения: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изложить План противодействия коррупции в Администрации Кировского сельского поселения на 2021 - 2022 годы, утвержденный 

постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 12.02.2021 № 23, в новой прилагаемой редакции.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения".  

Глава сельского поселения                С.А. Дружелюбин                            

Утверждено постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения от 12.10.2021 № 126  

ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

N п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Подготовка и проведение заседаний межведомственного  совета по противодействию коррупции В соответствии с планом работы 

Межведомственного  совета по 

противодействию коррупции 

Председатель и заместитель 

председателя Комиссии 

1.2. Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов Администрации Кировского 

сельского поселения 

По мере необходимости Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

1.3. Проведение анализа исполнения и эффективности Программы противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении. 

Ежегодно, в последней декаде декабря 

текущего года 

Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

1.4. Осуществление контроля за реализацией и ежегодное рассмотрение отчета о выполнении Плана 

противодействия коррупции в Администрации Кировского сельского поселения 

до 01 апреля следующего за отчетным 

периодом 

Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

1.5. Анализ работы с обращениями граждан, юридических лиц, содержащими сведения о коррупционной 

деятельности должностных лиц 

ежеквартально Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

2. Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

2.1. Проведение  в установленном порядке антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов Главы сельского поселения, Администрации Кировского сельского поселения 

в сроки, установленные  нормативно правовым 

актом 

Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

2.2. Ведение учета результатов антикоррупционной экспертизы по НПА Совета депутатов Кировского 

сельского поселения 

постоянно Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

2.3 Размещение проектов нормативных правовых актов на официальном сайте Кировского сельского 

поселения для обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

в течение  

2021 -2022 гг. 

Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

2.3. Обобщение результатов работы органов прокуратуры по проведению антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов органа местного самоуправления, в том числе по рассмотрению 
заключений, выданных по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

в течение  

2021 -2022 гг. 

Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

3. Обеспечение исполнения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения муниципальных нужд и эффективности использования муниципального имущества 

3.1. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов в сфере закупок 

в соответствии с планом работы Контрольно-счетная комиссия 

Мошенского муниципального района, 
Комитет финансов Мошенского 

муниципального района (в соответствии 

с заключенными соглашениями) 

3.2. Осуществление финансового контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

постоянно главный распорядитель средств бюджета 

Кировского сельского поселения 

 

3.3. Организация контроля за выполнением заключенных контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

постоянно Контрактный управляющий 

3.4. Размещение на официальном сайте администрации, постоянное обновление перечня муниципального 

имущества для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их 

поддержки. 

постоянно Заместитель главы сельского поселения 

consultantplus://offline/ref=9932D50E5550B8B182CD76325C63CE121B5B63FB7132A7D177C5FDD2CDEAPBG
consultantplus://offline/ref=5394DA15050671BCFA84DA6354006C7AFF7EF802E590E804C7DE3CC45BBF85E256ED5ACFA804CEE6EB9AD7x1VCJ
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3.5. Обеспечение исполнения положений  антикоррупционного стандарта в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных нужд, с учетом требований постановления Администрации 

Кировского сельского поселения от 23.09.2016 № 139 «Об утверждении требований к закупаемым 
отдельным видам товаров, работ, услуг» 

постоянно Контрактный управляющий 

3.6. Проведение работы по выявлению личной заинтересованности муниципальных служащих при 

осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

постоянно Контрактный управляющий 

4. Антикоррупционные меры при замещении муниципальной должности Главы сельского поселения и при прохождении муниципальной службы в Администрации Кировского сельского 

поселения 

4.1. Обеспечение представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

Администрации Кировского сельского поселения, осуществление анализа таких сведений с учетом 

требований Указа Президента РФ от 16.08.2021г. № 478 в части проверок достоверности и полноты 

цифровых активов и цифровой валюты 

при поступлении на муниципальную службу Специалист ответственный за кадровую 

работу 

4.2. Обеспечение представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лицами, замещающими должности муниципальной службы в 

Администрации Кировского сельского поселения, включенных в соответствующий перечень 

ежегодно  
январь - апрель  

 

Специалист ответственный за кадровую 
работу 

4.3. Осуществление анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных лицами, замещающими должности муниципальной 

службы в Администрации Кировского сельского поселения с учетом требований Указа Президента РФ 

от 16.08.2021г. № 478 в части проверок достоверности и полноты цифровых активов и цифровой 
валюты 

ежегодно  

май - август  

 

Специалист ответственный за кадровую 

работу 

4.4. Организация работы по обеспечению соблюдения муниципальными служащими Администрации 

Кировского сельского поселения и Главой Кировского сельского поселения, ограничений, запретов и 

исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

2021 – 2022 

 годы 

Специалист ответственный за кадровую 

работу 

4.5 Проведение проверок в установленном порядке с применением соответствующих мер ответственности 
по случаям несоблюдения муниципальными служащими Администрации Кировского сельского 

поселения, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции 

при поступлении информации Специалист ответственный за кадровую 
работу 

4.6 Организация работы по ознакомлению муниципальных служащих Администрации Кировского 

сельского поселения и Главы Кировского сельского поселения, с нормативными правовыми актами, 

регламентирующими вопросы противодействия коррупции, с одновременным разъяснением 
положений указанных нормативных правовых актов, в том числе ограничений, касающихся получения 

подарков, установления наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в 

виде штрафов, кратных сумме взятки, увольнения в связи с утратой доверия, порядка проверки 

сведений, представленных указанными лицами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции, с правоприменительной практикой по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер 
по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений 

ежеквартально Специалист ответственный за кадровую 

работу 

4.7 Организация работы по соблюдению гражданами, замещавшими должности муниципальной службы 

Администрации Кировского сельского поселения, ограничений при заключении ими после увольнения 

с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, 

предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" 

2021 - 2022  

годы 

Специалист ответственный за кадровую 

работу 

4.8 Обеспечение ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении на указанные должности и поступления на такую службу, об их 

родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов 

постоянно Специалист ответственный за кадровую 

работу 

4.9 Организация работы по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, для которых федеральными 

законами не предусмотрено иное, муниципальных служащих Администрации Кировского сельского 

поселения на официальном сайте Кировского сельского поселения, в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с законодательством, муниципальными 

нормативными правовыми актами 

в течение 14 рабочих дней со дня истечения 

срока, установленного для подачи указанных 

сведений 

Специалист ответственный за кадровую 

работу 

4.10 Внесение изменений в перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

по мере  

необходимости 

Специалист ответственный за кадровую 

работу 

5. Антикоррупционное образование, пропаганда. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание условий для обеспечения участия институтов 

гражданского общества в противодействии коррупции 

5.1. Размещение на официальном сайте Администрации в сети Интернет информации о деятельности 

Администрации Кировского сельского поселения, предусмотренной Федеральным законом от 9 

февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления" 

в сроки, установленные  нормативно правовым 

актом 

Специалисты Администрации 

Кировского сельского поселения 

5.2. Организация размещения на официальном сайте Администрации в сети Интернет информации о 
предоставлении муниципальных услуг 

постоянно Специалист ответственный за 
муниципальные услуги 

5.3. Подготовка и размещение на официальном сайте Администрации Кировского сельского поселения 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о реализации Плана 

противодействия коррупции в Администрации Кировского сельского поселения 

Ежегодно до 01 апреля Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

5.4. Размещение на сайте Администрации Кировского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" информации о результатах рассмотрения комиссиями по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов по фактам 

несоблюдения служебного поведения, возникновения конфликта интересов, несоблюдения 

обязанностей, ограничений и запретов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, 

По мере поступления информации Специалист ответственный за 
антикоррупционную работу 
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должности муниципальной службы Администрации Кировского сельского поселения 

5.5. Подготовка обзоров изменений законодательства о противодействии коррупции постоянно Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

5.6. Размещение на сайте Администрации Кировского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информации об исполнении муниципальными служащими, а 

также депутатами Кировского сельского поселения, обязанности предоставления сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги(супруга) и несовершеннолетних детей. 

ежегодно май Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

5.7. Обеспечение опубликования сведений о численности лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих Кировского сельского поселения с указанием финансовых затрат на их 

содержание 

ежеквартально Специалист осуществляющий контроль 

за операциями с бюджетными 

средствами 

5.8 Организация повышения квалификации муниципальных служащих Администрации, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии коррупции 

ежегодно Специалист ответственный за кадровую 

работу 

5.9 Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для 

замещения должностей, включенных в перечни. Установленные нормативными правовыми актами РФ, 

по образовательным программам в области противодействия коррупции. 

По мере необходимости Специалист ответственный за кадровую 

работу 

6.0. Участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие 

в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по 
дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции. 

По мере необходимости Специалист ответственный за кадровую 

работу 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 12.10.2021 г. № 127 « Об утверждении Порядка формирования, ведения, и 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества Кировского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 

(или) пользование  субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации", от 21.08.2010 № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении 

федерального имущества, Уставом Кировского сельского поселения , а также создания условий для развития малого и среднего предпринимательства 

на территории Кировского  сельского поселения  Администрация Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок формирования, ведения, и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Кировского сельского 

поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) , 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование  субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

2. Считать утратившим силу постановления Администрации Кировского сельского поселения: 

- от 17.10.2014 № 109 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, находящегося в собственности Кировского сельского поселения, предназначенного для предоставления социально 

ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе»;  

- от 20.03.2019 № 9 «Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального 

имущества Кировского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также порядка и условиях предоставления указанного имущества в аренду».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене  "Официальный вестник Кировского сельского поселения".  

Глава сельского поселения                                            С.А.Дружелюбин 

 

  

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения  от 12.10.2021 № 127 

Порядок формирования, ведения, и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Кировского сельского поселения, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 

для предоставления во владение и (или) пользование  субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лица, применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» 

1. Общие положения 

1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 14.1 и 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» и устанавливает правила формирования, ведения (в том числе ежегодного дополнения) и 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества Кировского сельского поселения (далее -Перечень), свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее соответственно-муниципальное имущество, 

Перечень),в целях предоставления муниципального имущества , подлежащей включению в Перечень, во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».  

2. Цели создания и основные принципы формирования, ведения, ежегодного дополнения и обязательного  опубликования Перечня 

2.1. Перечень представляет собой реестр объектов муниципального имущества Кировского сельского поселения (далее - объекты учета), 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства) и предусмотренного частью 1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», которые могут быть предоставлены во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
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недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

и в случаях, указанных в подпунктах 6,8, и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.2 Формирование Перечня осуществляется в целях: 

2.2.1. Предоставление имущества, принадлежащего на праве собственности Кировскому сельскому поселению,  во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

2.2.2. Расширения доступности субъектам малого и среднего предпринимательства,  физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» к информации об имуществе, принадлежащем на праве собственности Кировскому сельскому 

поселению (далее - имущество) и подлежащем предоставлению им во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным  

ставкам арендной платы) в рамках оказания имущественной поддержки, а также для организации передачи включенного в Перечень имущества 

указанным лицам. 

2.2.3. Реализации полномочий органов местного самоуправления Кировского сельского поселения по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства путем оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам,  

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

2.2.4. Повышения эффективности управления муниципальным имуществом, находящимся в собственности Кировского сельского поселения.  

2.3. Формирование и ведение Перечня основывается на следующих основным принципах: 

2.3.1. Достоверность данных об имуществе, включаемом в Перечень, и поддержание актуальности информации об имуществе, включенном в 

Перечень. 

2.3.2. Открытость и доступность сведений об имуществе в Перечне. 

2.3.3. Ежегодная актуализация Перечня (до 1 ноября текущего года), осуществляемая на основе предложений по вопросам оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» 

2.3.4. Взаимодействие с общественными организациями, выражающими интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, 

институтами развития в сфере малого и среднего предпринимательства в ходе формирования и дополнения Перечня.  

2.4. Использование имущества, включенного в Перечень, осуществляется только в целях предоставления его во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход». 

Запрещается продажа муниципального имущества, включенного в Перечень, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в 

собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6,8, и 

9 пункта 2 статьи 393 Земельного кодекса Российской Федерации. В отношении указанного имущества запрещаются также переуступка прав 

пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставной капитал любых др угих субъектов 

хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за 

исключением предоставления такого имущества в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется имущество, 

предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 171 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

3. Формирование, ведение и ежегодное дополнение Перечня 

3.1. Перечень, изменения и ежегодное дополнение в него утверждаются постановлением Кировского сельского поселения . 

3.2. Перечень формируется в виде информационной базы данных, содержащей объекты учета. 

3.3. Ведение Перечня осуществляется уполномоченным органом в электронной форме. 

3.4. Сведения об утвержденном Перечне, а также об изменениях, дополнениях, внесенных в Перечень, представляются администрацией 

Кировского сельского поселения в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в порядке, 

по форме и сроки, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса. 

3.5. В Перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем следующим критериям: 

3.5.1. Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).  

3.5.2. Имущество не ограничено в обороте, за исключением случаев, установленных законом или иными нормативными правовыми актами. 

3.5.3. Имущество не является объектом религиозного назначения. 

3.5.4. Имущество не является объектом незавершенного строительства (за исключением случаев, когда в отношении объектов 

незавершенного строительства установлен особый порядок распоряжения). 

3.5.5. В отношении имущества Кировского сельского поселения не приняты решения о его отчуждении (продажи) в соответствии с порядком 

определенным Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» или предоставления 

иным лицам. 

3.5.7. Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу. 

3.5.8. Имущество не относится к жилому фонду. 

3.6. Виды имущества, включаемые в Перечень: 

3.6.1. Оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты, пригодные к эксплуатации по  

назначению с учетом их технического состояния и морального износа. 

3.6.2. Объекты недвижимого имущества, подключенные к сетям инженерно-технического обеспечения (или готовые для подключения) и 

имеющие подъездные пути. 

3.6.3. Объекты недвижимого имущества, планируемые к использованию под административные, торговые, офисные, производственные и 

иные цели. 

3.6.4. Земельные участки, в том числе из состава земель сельскохозяйственного назначения, а также земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

Виды разрешенного использования, функциональное и территориальное зонирование, установленные в отношении земельных участков, на 

которых расположены включаемые в Перечень объекты недвижимого имущества, должны предусматривать их использование для размещения 

указанных объектов. 

3.6.5. Имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государственным или муниципальным 

унитарным предприятием, на праве оперативного управления за государственным или муниципальным учреждением (далее- балансодержатель) и 

отвечающего критериям, в отношении которого имеется предложение балансодержателя, согласованное с органом местного самоуправления, о 

включении имущества в Перечень. 

3.6.6. Инвестиционные площадки. 
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3.7. Внесение сведений об имуществе в Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений об имуществе из 

Перечня осуществляются  постановлением администрации  Кировского сельского поселения на основе предложений по вопросам оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, 

общественных организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, институтов развития в сфере малого и среднего 

предпринимательства. 

3.8. Рассмотрение уполномоченным органом предложений, поступивших от лиц, указанных в пункте 3.7 настоящего Порядка, 

осуществляется в течение 30 календарных дней со дня их поступления. По результатам рассмотрения указанных предложений уполномоченным 

органом принимается одно из следующих решений: 

3.8.1. О подготовке проекта нормативного правового акта Кировского сельского поселения о включении сведений об имуществе, в 

отношении которого поступило предложение, в Перечень; 

3.8.2. О подготовке проекта нормативного правового акта администрацией Кировского сельского поселения об исключении сведений об 

имуществе, в отношении которого поступило предложение, из Перечня;  

3.8.3. Об отказе в учете предложений. 

3.9. Подготовка соответствующих нормативных правовых актов, перечисленных в подпунктах 3.8.1, 3.8.2 пункта 3.8 настоящего порядка, 

осуществляется уполномоченным органом Кировского сельского поселения в течение 30 календарных дней со дня принятия уполномоченным органом 

Кировского сельского поселения соответствующего решения. 

3.10. Решение об отказе в учете предложения о включении имущества в Перечень принимается в следующих случаях:  

3.10.1. Имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 3.5 настоящего Порядка.  

3.10.2. В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, отсутствует согласие на 

включение имущества в Перечень со стороны одного или нескольких перечисленных лиц: балансодержателя, уполномоченного органа, органа местного 

самоуправления, осуществляющего полномочия учредителя балансодержателя. 

3.10.3. Индивидуально-определенные признаки движимого имущества не позволяют заключить в отношении него договор аренды или иной 

гражданско-правовой договор. 

3.11. В случае принятия решения об отказе в учете поступившего предложения уполномоченный орган направляет лицу, представившему 

предложение, мотивированный ответ о невозможности включения сведений об имуществе в Перечень.  

3.12. Сведения о муниципальном имуществе Кировского сельского поселения могут быть исключены из Перечня, если: 

3.12.1. В течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе Кировского сельского поселения в Перечень в отношении 

такого имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства не поступило: 

- ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего переход во владения и (или) 

пользования; 

- ни одного заявления о предоставлении имущества, в отношении которого заключение указанного договора может быть осуществлено без 

проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

3.12.2. В отношении имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о его использовании 

для муниципальных нужд либо для иных целей. 

3.12.3. Отсутствует согласие со стороны субъекта малого и среднего предпринимательства, арендующего имущество.  

3.12.4. Право собственности Кировского сельского поселения на имущество прекращено по решению суда или в ином установленном 

законом порядке. 

В случае, если характеристики имущества изменились таким образом, что имущество стало непригодным для использования субъектами 

малого и среднего предпринимательства по целевому назначению, имущество может быть сохранено в Перечне, при условии предоставления его 

субъектам малого и среднего предпринимательства на условиях, стимулирующих арендатора осуществить капитальный ремонт и (или) реконструкцию 

соответствующего объекта. 

4.Опубликование Перечня 

Перечень и внесенные в него изменения подлежат: 

1.Обязательному опубликования в средствах массовой информации в течение 10 рабочих дней со дня утверждения.  

2.Размещению на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в 

форме открытых данных) в течение 3 рабочих дней со дня утверждения. 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 12.10.2021 г. № 128 « Об утверждении Перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование  субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лица, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации", от 21.08.2010 № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении 

федерального имущества, Уставом Кировского сельского поселения, а также создания условий для развития малого и среднего предпринимательства на 

территории Кировского  сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование  субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лица, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене  "Официальный вестник Кировского сельского поселения".  

Глава сельского поселения                                            С.А.Дружелюбин 

Утвержден Постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения  от 12.10.2021 № 128 

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование  субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физическим лица, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  

N п/п  Наименование объекта  Адрес (местоположение) объекта Площадь,  

кв. м  

Характеристика объекта  Кадастровый (условный) 

номер  

1 здание клуба д. Яковищи д.1 70 деревянное здание, 1960 года постройки  
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2 земельный участок земли бывшего ТОО 

«Рассвет» 

26,4 га земли сельскокозяйственного 

назначения 

53:10:0000000:23   

3 земельный участок земли бывшего к-за 

Победа 

12,0 га земли сельскокозяйственного 

назначения 

53:10:0000000:24 

4 земельный участок земли бывшего к-за 

им. Кирова 

49,6 га земли сельскокозяйственного 

назначения 

53:10:0000000:10 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 22.10.2021 г. № 134 « Порядок учета бюджетных и денежных обязательств 

получателей средств бюджета Кировского сельского поселения Управлением Федерального Казначейства по Новгородской области» 

В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета Кировского сельского 

поселения Управлением Федерального Казначейства по Новгородской области.  

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения"  

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года. 

Глава сельского поселения                                              С.А. Дружелюбин 

Утвержден постановлением Администрации Кировского 

сельского поселения От 22.10.2021 №  134 

Порядок учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета Кировского сельского поселения Управлением 

Федерального Казначейства по Новгородской области  

I. Общие положения 

1. Настоящий документ устанавливает порядок исполнения бюджета Кировского сельского поселения по расходам в части постановки на учет 

бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета Кировского сельского поселения и внесения в них изменений Управлением 

Федерального казначейства по Новгородской области (далее соответственно - получатели бюджетных средств, Управление, бюджетные обязательства, 

денежные обязательства) в целях отражения указанных операций в пределах лимитов бюджетных обязательств на лицевых счетахполучателей 

бюджетных средств или лицевых счетах для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытых в установленном 

порядке в Управлении (далее - соответствующий лицевой счет получателя бюджетных средств). 

В случае если бюджетные обязательства принимаются в целях осуществления в пользу граждан социальных выплат в виде пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также мер социальной поддержки населения, являющихся публичными нормативными обязательствами, 

постановка на учет бюджетных и денежных обязательств и внесение в них изменений осуществляется в соответствии с настоящим Порядком в 

пределах отраженных на соответствующих лицевых счетах бюджетных ассигнований. 

2. Постновка на учет бюджетных и денежных обязательств осуществляется в соответствии со Сведениями о бюджетном обязательстве и 

Сведениями о денежном обязательстве, реквизиты которых установлены в приложениях N 1 и N 2 к настоящему Порядку соответственно. 

3. Сведения о бюджетном обязательстве и Сведения о денежном обязательстве, не содержащие сведения, составляющие государственную и 

иную охраняемую законом тайну (далее - государственная тайна), формируются в форме электронного документа в информационных системах 

Федерального казначейства (ППО СУФД АСФК) и Министерства финансов Российской Федерации (далее - информационная система) и 

подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) руководителя или иного лица, уполномоченного 

действовать в установленном законодательством Российской Федерации порядке (далее - уполномоченное лицо) от имени получателя бюджетных 

средств или Управления в соответствующей информационной системе.  

Сведения о бюджетном обязательстве и Сведения о денежном обязательстве, не содержащие сведения, составляющие государственную тайну, 

формируются получателем бюджетных средств или Управлением с учетом положений пунктов 8 и 22 настоящего Порядка. 

4. Сведения о бюджетном обязательстве и Сведения о денежном обязательстве, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, 

формируются получателем бюджетных средств и направляются в Управление с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 

защите государственной тайны на бумажном носителе и при наличии технической возможности - на съемном машинном носителе информации (далее - 

на бумажном носителе). 

Получатель бюджетных средств обеспечивает идентичность информации, содержащейся в Сведениях о бюджетном обязательстве и Сведениях 

о денежном обязательстве на бумажном носителе, с информацией на съемном машинном носителе информации.  

При формировании Сведений о бюджетном обязательстве и Сведений о денежном обязательстве на бумажном носителе ошибки исправляются 

путем зачеркивания неправильного текста (числового значения) и написания над зачеркнутым текстом (числовым значением) исправленного текста 

(исправленного числового значения). Зачеркивание производится одной чертой так, чтобы можно было прочитать исправленное. Исправления  

оговариваются надписью "исправлено" и заверяются лицом, имеющим право действовать от имени получателя средств местного бюджета. 

5. Сведения о бюджетном обязательстве и Сведения о денежном обязательстве формируются на основании документов, предусмотренных в  

графах 2 и 3 Перечня документов, на основании которых возникают бюджетные обязательства, и документов, подтверждающих возникновение 

денежных обязательств, согласно приложению N 3 к настоящему Порядку (далее соответственно - Перечень, документы-основания, документы, 

подтверждающие возникновение денежных обязательств). 

Информация, содержащаяся в Сведениях о бюджетном обязательстве и Сведениях о денежном обязательстве, должна соответствовать 

аналогичной информации, содержащейся в документе-основании и документе, подтверждающем возникновение денежного обязательства. 

6. Получатель средств местного бюджета направляет в Управление Сведения о бюджетном обязательстве (Сведения о денежном обязательстве) 

с приложением копии документа-основания (копии документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства), в форме электронной 

копии указанного документа на бумажном носителе, созданной посредством его сканирования, или копии электронного документа, подтвержденной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени получателя средств местного бюджета.  

Лица, имеющие право действовать от имени получателя в соответствии с Порядком, несут персональную ответственность за формирование 

Сведений о бюджетном обязательстве и Сведений о денежном обязательстве, за их полноту и достоверность, а также за соблюдение установленных 

Порядком сроков их представления. 

7. При формировании Сведений о бюджетном обязательстве и Сведений о денежном обязательстве применяются справочники, реестры и  

классификаторы, используемые в информационной системе, в соответствии с настоящим Порядком.  

II. Постановка на учет бюджетных обязательств и внесение 

в них изменений 

8. Сведения о бюджетных обязательствах, возникших на основании документов-оснований, предусмотренных пунктами 1 - 2 графы 2 Перечня 

(далее - принимаемые бюджетные обязательства), а также документов-оснований, предусмотренных пунктами 3 - 13 графы 2 Перечня (далее - принятые 

бюджетные обязательства), формируются в соответствии с настоящим Порядком: 

а) Управлением: 

в части принятых бюджетных обязательств, возникших на основании документов-оснований, предусмотренных: 

пунктами 4, 5, 6,7, 8,9,10,13 графы 2 Перечня, одновременно с формированием Сведений о денежном обязательстве по данному бюджетному 
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обязательству в полном объеме в сроки, установленные абзацем первым пункта 22 настоящего Порядка; 

Формирование Сведений о бюджетных обязательствах осуществляется Управлением  после проверки наличия в распоряжении о совершении 

казначейских платежей (далее - распоряжение), представленном получателем средств местного бюджета, типа бюджетного обязательства. 

б) получателем средств местного бюджета: 

в части принимаемых бюджетных обязательств, возникших на основании документов-оснований, предусмотренных: 

пунктом 1 графы 2 Перечня, - в течение двух рабочих дней до дня направления на размещение в единой информационной системе в сфере 

закупок извещения об осуществлении закупки в форме электронного документа; 

пунктом 2 графы 2 Перечня, - одновременно с направлением в Управление выписки из приглашения принять участие в закрытом способе 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с подпунктом "а" пункта 26 Правил осуществления контроля, предусмотренного 

частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2020 г. N 1193 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2020, N 33, ст. 5393); 

в части принятых бюджетных обязательств, возникших на основании документов-оснований, предусмотренных: 

пунктом 3 графы 2 Перечня, не содержащих сведения, составляющие государственную тайну, - не позднее трех рабочих дней, следующих за 

днем заключения муниципального контракта, договора, Соглашения, указанных в названных пунктах графы 2 Перечня;  

пунктами 4, 5, 7, 8 графы 2 Перечня, источником финансового обеспечения, которого являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, предоставленные из федерального бюджета в целях софинансирования исполнения расходных  обязательств 

– не позднее трех рабочих дней, следующих за днем заключения муниципального контракта, договора, Соглашения, указанных в названных пунктах 

графы 2 Перечня; 

пунктами 34, 5, 7, 8 графы 2 Перечня, содержащих сведения, составляющие государственную тайну - не позднее шести рабочих дней со дня их 

заключения; 

пунктами 11 - 12 графы 2 Перечня в срок, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации для представления в 

установленном порядке получателем средств местного бюджета - должником информации об источнике образования задолженности и кодах 

бюджетной классификации бюджета Кировского сельского поселения, по которым должны быть произведены расходы по исполнению 

исполнительного документа, решения налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающее 

обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - решение налогового органа). 

9. Для внесения изменений в поставленное на учет бюджетное обязательство формируются Сведения о бюджетном обязательстве в 

соответствии с положениями пункта 8 настоящего Порядка с указанием учетного номера бюджетного обязательства, в которое вносится изменение. 

10. В случае внесения изменений в бюджетное обязательство без внесения изменений в документ-основание, указанный документ-основание в 

Управление повторно не представляется. 

В случае внесения изменений в бюджетное обязательство в связи с внесением изменений в документ-основание, документ, предусматривающий 

внесение изменений в документ-основание, направляется получателем средств местного бюджета в Управление одновременно с формированием 

Сведений о бюджетном обязательстве. 

11. При постановке на учет бюджетных обязательств (внесении в них изменений) в соответствии со Сведениями о бюджетном обязательстве, 

сформированными получателем средств местного бюджета, Управление в течение двух рабочих дней со дня, следующего за днем поступления 

Сведений о бюджетном обязательстве, осуществляет их проверку по следующим направлениям: 

соответствие информации о бюджетном обязательстве, указанной в Сведениях о бюджетном обязательстве, документам-основаниям, 

подлежащим представлению получателями средств местного бюджета в Управление для постановки на учет бюджетных обязательств в соответствии с 

настоящим Порядком; 

соответствие информации о бюджетном обязательстве, указанной в Сведениях о бюджетном обязательстве, составу информации, подлежащей 

включению в Сведения о бюджетном обязательстве в соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку; 

непревышение суммы бюджетного обязательства по соответствующим кодам классификации расходов бюджета Кировского сельского 

поселения над суммой неиспользованных лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств), отраженных на соответствующем лицевом счете получателя бюджетных средств, отдельно для текущего финансового года, для первого 

и для второго года планового периода; 

непревышение суммы бюджетного обязательства, пересчитанной Управлением в валюту Российской Федерации в соответствии с пунктом 15 

настоящего Порядка, над суммой неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, в случае постановки на учет принятого бюджетного 

обязательства в иностранной валюте; 

соответствие предмета бюджетного обязательства, указанного в Сведениях о бюджетном обязательстве, документе-основании, коду вида (кодам 

видов) расходов классификации расходов бюджета Кировского сельского поселения, указанному в Сведениях о бюджетном обязательстве, документе-

основании. 

В случае формирования Сведений о бюджетном обязательстве Управлением при постановке на учет бюджетного обязательства (внесении в 

него изменений), осуществляется проверка, предусмотренная абзацами четвертым и пятым настоящего пункта.  

12.При проверке Сведений о бюджетном обязательстве источником финансового обеспечения, которого являются субсидии, субвенции и иные 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставленные из федерального бюджета в целях софинансирования исполнения 

расходных обязательств, осуществляется проверка  на соответствие предмета бюджетного обязательства, указанного в Сведениях о бюджетном 

обязательстве, документе-основании, аналитическому коду (коду цели), указанному в Сведениях о бюджетном обязательстве, документе-основании. 

13. При проверке Сведений о бюджетном обязательстве по документу-основанию, заключенному (принятому) в целях осуществления 

капитальных вложений в объекты капитального строительства или объекты недвижимого имущества источником финансового обеспечения которого 

являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставленные из федерального бюджета 

Управлением осуществляется проверка, предусмотренная пунктом 11, 12  настоящего Порядка по каждому уникальному коду объекта капитального 

строительства или объекта недвижимого имущества, отраженному на соответствующем лицевом счете получателя средств местного бюджета. 

14. В случае положительного результата проверки, предусмотренной пунктом 11 - 13 настоящего Порядка, Управление присваивает учетный 

номер бюджетному обязательству (вносит изменения в бюджетное обязательство) в течение срока, указанного в абзаце первом пункта 11 настоящего 

Порядка, и направляет получателю средств местного бюджета извещение о постановке на учет (изменении) бюджетного обязательства, реквизиты 

которого установлены в Приложении N 5 к настоящему Порядку (далее - Извещение о бюджетном обязательстве). 

Извещение о бюджетном обязательстве направляется Управлениемполучателю бюджетных средств: 

в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Управления, - в отношении Сведений о 

бюджетном обязательстве, представленных в форме электронного документа; 

на бумажном носителе, подписанном уполномоченным лицом Управления, - в отношении Сведений о бюджетном обязательстве, 

представленных на бумажном носителе. 

Учетный номер бюджетного обязательства является уникальным и не подлежит изменению, в том числе при изменении отдельных реквизитов 

бюджетного обязательства. 

Учетный номер бюджетного обязательства имеет следующую структуру, состоящую из девятнадцати разрядов: 

с 1 по 8 разряд - код получателя бюджетных средств по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, порядок формирования и ведения которого установлен Министерством финансов Российской Федерации; 

9 и 10 разряды - последние две цифры года, в котором бюджетное обязательство поставлено на учет; 
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с 11 по 19 разряд - номер бюджетного обязательства, присваиваемый Управлением в рамках одного календарного года.  

15. Одно поставленное на учет бюджетное обязательство может содержать несколько кодов классификации расходов бюджета Кировского 

сельского поселения. 

Бюджетное обязательство, принятое получателем бюджетных средств в иностранной валюте и подлежащее оплате в валюте Российской 

Федерации (иностранной валюте), учитывается Управлением в сумме рублевого эквивалента бюджетного обязательства, рассчитанной по курсу 

Центрального банка Российской Федерации, установленного на день заключения (принятия) документа-основания. 

В случае внесения получателем бюджетных средств изменений в бюджетные обязательства, указанные в абзаце втором настоящего пункта, 

сумма измененного бюджетного обязательства пересчитывается Управлением по курсу иностранной валюты по отношению к валюте Российской 

Федерации, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату заключения (принятия) соответствующего изменения в документ-

основание. 

16. В случае отрицательного результата проверки Сведений о бюджетном обязательстве на соответствие положениям, предусмотренным 

абзацами вторым и пятым пункта 11, пунктами 12 и 13 настоящего Порядка, Управление в срок, установленный абзацем первым пункта 11 настоящего 

Порядка, направляет получателю бюджетных средств уведомление в электронной форме, содержащее информацию, позволяющую идентифицировать 

документ, не принятый к исполнению, а также содержащее дату и причину отказа (далее - уведомление). 

В отношении Сведений о бюджетных обязательствах, представленных на бумажном носителе, Управление возвращает получателю бюджетных 

средств копию Сведений о бюджетном обязательстве с проставлением даты отказа, должности сотрудника Управления, его подписи, расшифровки 

подписи с указанием инициалов и фамилии, причины отказа. 

17. В случае превышения суммы бюджетного обязательства по соответствующим кодам классификации расходов бюджета Кировского 

сельского поселения над суммой неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, отраженных на соответствующем лицевом счете получателя 

бюджетных средств в валюте Российской Федерации и (или) превышения суммы бюджетного обязательства, пересчитанной Управлением в валюту 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка, над суммой неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, 

отраженных на соответствующем лицевом счете, Управление в срок, установленный абзацем первым пункта 11 настоящего Порядка:  

в отношении Сведений о бюджетных обязательствах, возникших на основании документов-оснований, предусмотренных пунктами 1–2, 

пунктами 6, 9, 10, 13 графы 2 Перечня: 

представленных в электронной форме, - направляет получателю бюджетных средств уведомление в электронной форме; 

представленных на бумажном носителе, - возвращает получателю бюджетных средств копию Сведений о бюджетном обязательстве с 

проставлением даты отказа, должности сотрудника Управления, его подписи, расшифровки подписи с указанием инициалов и фамилии,  причины 

отказа; 

в отношении Сведений о бюджетных обязательствах, возникших на основании документов-оснований, предусмотренных пунктами 3, 11, 12 

графы 2 Перечня и пунктами 4, 5, 7, 8 графы 2 Перечня, источником финансового обеспечения, которого являются субсидии, субвенции и иные 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставленные из федерального бюджета в целях софинансирования исполнения 

расходных обязательств- присваивает учетный номер бюджетному обязательству (вносит в него изменения) и в день постановки на учет бюджетного 

обязательства (внесения в него изменений) направляет: 

получателю бюджетных средств Извещение о бюджетном обязательстве; 

получателю бюджетных средств и главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств, в ведении которого находится получатель 

бюджетных средств, Уведомление о превышении бюджетным обязательством неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, реквизиты 

которого установлены в приложении N 4 к настоящему Порядку (далее - Уведомление о превышении). 

18. В бюджетные обязательства, поставленные на учет до начала текущего финансового года, исполнение которых осуществляется в текущем 

финансовом году, вносятся изменения Управлением в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка в первый рабочий день текущего финансового 

года: 

в отношении бюджетных обязательств, возникших на основании документов-оснований, предусмотренных пунктами 1 - 3,  11,12 графы 2 

Перечня, - на сумму неисполненного на конец отчетного финансового года бюджетного обязательства и сумму, предусмотренную на плановый период 

(при наличии); 

в отношении бюджетных обязательств, возникших на основании документов-оснований, предусмотренных пунктами 4, 5, 7, 8 графы 2 Перечня, 

источником финансового обеспечения, которого являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 

предоставленные из федерального бюджета в целях софинансирования исполнения расходных обязательств- на сумму неисполненного на конец 

отчетного финансового года бюджетного обязательства и сумму, предусмотренную на плановый период (при наличии). 

В бюджетные обязательства, в которые внесены изменения в соответствии с настоящим пунктом, получателем бюджетных средств в текущем 

финансовом году вносятся изменения в части уточнения срока исполнения, графика оплаты бюджетного обязательства, а также, при необходимости, в 

части кодов бюджетной классификации бюджета Кировского сельского поселения в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка. 

Управление в случае отрицательного результата проверки Сведений о бюджетном обязательстве, сформированных по бюджетным 

обязательствам, предусмотренным настоящим пунктом, на соответствие положениям абзацев третьего и четвертого пункта 11 настоящего Порядка, 

направляет для сведения главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств, в ведении которого находится получатель бюджетных средств, 

Уведомление о превышении не позднее следующего рабочего дня после дня совершения операций, предусмотренных настоящим пунктом.  

19. В случае ликвидации, реорганизации получателя бюджетных средств либо изменения типа областного казенного учреждения не позднее 

пяти рабочих дней со дня, следующего за днем отзыва с соответствующего лицевого счета получателя бюджетных средств неиспользованных лимитов 

бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств) Управлением вносятся изменения в ранее 

учтенные бюджетные обязательства получателя бюджетных средств в части аннулирования соответствующих неисполненных бюджетных 

обязательств. 

III. Учет бюджетных обязательств по исполнительным документам, решениям налоговых органов 

20. В случае если Управлением ранее было учтено бюджетное обязательство, по которому представлен исполнительный документ, решение 

налогового органа, то одновременно со Сведениями о бюджетном обязательстве, сформированными в соответствии с исполнительным документом, 

решением налогового органа, формируются Сведения о бюджетном обязательстве, содержащие уточненную информацию о ранее учтенном бюджетном 

обязательстве, уменьшенном на сумму, указанную в исполнительном документе, решении налогового органа. 

21. Основанием для внесения изменений в ранее поставленное на учет бюджетное обязательство по исполнительному документу, решению 

налогового органа являются Сведения о бюджетном обязательстве, содержащие уточненную информацию о кодах бюджетной классификации бюджета 

Кировского сельского поселения, по которым должен быть исполнен исполнительный документ, решение налогового органа, или информацию о 

документе, подтверждающем исполнение исполнительного документа, решения налогового органа, документе об отсрочке, о рассрочке илиоб 

отложении исполнения судебных актов либо документе, отменяющем или приостанавливающем исполнение судебного акта, на основании которого 

выдан исполнительный документ, документе об отсрочке или рассрочке уплаты налога, сбора, пеней, штрафов, или ином документе с  приложением 

копий предусмотренных настоящим пунктом документов в форме электронных копий документов на бумажном носителе, созданных посредством их 

сканирования, или копий электронных документов, подтвержденных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени получателя 

бюджетных средств. 

IV. Постановка на учет денежных обязательств и внесение в них изменений 

22. Сведения о денежных обязательствах по принятым бюджетным обязательствам формируются Управлением в срок, установленный для  

оплаты денежного обязательства в соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств, 

установленном Администрацией Кировского сельского поселения (далее - порядок санкционирования), за исключением случая, указанного в абзаце 
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третьем настоящего пункта. 

Сведения о денежных обязательствах по принятым бюджетным обязательствам в случае, если документ, подтверждающий возникновение 

денежного обязательства, содержит разрешительную надпись уполномоченного лица получателя  с указанием суммы к оплате, соответствующей сумме 

распоряжения о совершении казначейских платежей, формируется Управлением.  

Сведения о денежных обязательствах, возникшего на основании пунктов 3, 4, 8, 11, 12 графы 3, формируются получателем бюджетных средств 

в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения денежного обязательства в случае исполнения денежного обязательства 

неоднократно. 

Сведения о денежных обязательствах, подлежащих оплате в иностранной валюте, формируются и учитываются Управлением в сумме рублевого 

эквивалента денежного обязательства по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату принятия Управлением документа по платежам, 

осуществляемым в иностранной валюте. 

23. В случае если в рамках принятых бюджетных обязательств ранее поставлены на учет денежные обязательства по платежам, требующим 

подтверждения (с признаком платежа, требующего подтверждения - "Да"), поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг по которым не 

подтверждена, постановка на учет денежных обязательств на перечисление последующих платежей по таким бюджетным обязательствам не 

осуществляется, если иной порядок расчетов по такому денежному обязательству не предусмотрен законодательством Российской Федерации. 

24. Управление не позднее следующего рабочего дня со дня представления получателем бюджетных средств Сведений о денежном 

обязательстве осуществляет их проверку на соответствие информации, указанной в Сведениях о денежном обязательстве:  

информации по соответствующему бюджетному обязательству, учтенному на соответствующем лицевом счете получателя бюджетных средств; 

информации, подлежащей включению в Сведения о денежном обязательстве в соответствии с приложением N 2 к настоящему Порядку, а также 

отсутствие в представленных Сведениях о денежном обязательстве на бумажном носителе исправлений, не соответствующих требованиям, 

установленным настоящим Порядком, или не заверенных в соответствии с настоящим Порядком;  

информации по соответствующему документу-основанию, документу, подтверждающему возникновение денежного обязательства, 

подлежащим представлению получателями бюджетных средств в Управление для постановки на учет денежных обязательств в соответствии с 

настоящим Порядком. 

25. В случае положительного результата проверки Сведений о денежном обязательстве Управление присваивает учетный номер денежному 

обязательству (вносит в него изменения) и в срок, установленный абзацем вторым пункта 22 настоящего Порядка, направляет получателю бюджетных 

средств извещение о постановке на учет (изменении) денежного обязательства в Управлении, реквизиты которого установлены приложением N 6 (далее 

- Извещение о денежном обязательстве). 

Извещение о денежном обязательстве направляется получателю бюджетных средств: 

в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Управления, - в отношении Сведений о 

денежном обязательстве, представленных в форме электронного документа; 

на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом Управления, - в отношении Сведений о денежном обязательстве, 

представленных на бумажном носителе. 

Извещение о денежном обязательстве, сформированное на бумажном носителе, подписывается лицом, имеющим право действовать от имени 

Управления. 

Учетный номер денежного обязательства является уникальным и не подлежит изменению, в том числе при изменении отдельных реквизитов 

денежного обязательства. 

Учетный номер денежного обязательства имеет следующую структуру, состоящую из двадцати пяти разрядов: 

с 1 по 19 разряд - учетный номер соответствующего бюджетного обязательства; 

с 20 по 25 разряд - порядковый номер денежного обязательства. 

26. В случае отрицательного результата проверки Сведений о денежном обязательстве Управление в срок, установленный в абзаце втором 

пункта 22 настоящего Порядка: 

в отношении Сведений о денежных обязательствах, сформированных Управлением, направляет получателю бюджетных средств уведомление в 

электронной форме, содержащее информацию, позволяющую идентифицировать Сведение о денежном обязательстве, не принятое к исполнению, а 

также содержащее дату и причину отказа; 

в отношении Сведений о денежных обязательствах, сформированных получателем бюджетных средств, возвращает получателю бюджетных  

средств копию представленных на бумажном носителе Сведений о денежном обязательстве с проставлением даты отказа, должности сотрудника 

Управления, его подписи, расшифровки подписи с указанием инициалов и фамилии, причины отказа; 
направляет получателю бюджетных средств уведомление в электронном виде, если Сведения о денежном обязательстве представлялись в 

форме электронного документа. 

27. Неисполненная часть денежного обязательства, в том числе денежного обязательства, поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг 

по которому не подтверждены, принятого на учет в отчетном финансовом году в соответствии с бюджетным обязательством, указанным в пункте 18 

настоящего Порядка, при необходимости подлежит учету в текущем финансовом году на основании Сведений о денежном обязательстве, 

сформированных получателем бюджетных средств с приложением копии документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства, 

содержащего разрешительную надпись уполномоченного лица получателя  с указанием суммы неисполненной части денежного обязательства. 

28. В случае если коды бюджетной классификации бюджета Кировского сельского поселения, по которым учтены денежные обязательства 

отчетного финансового года, в текущем финансовом году являются несуществующими (недействующими), получатель бюджетных средств уточняет 

указанные коды бюджетной классификации предоставив в Управление Сведений о денежном обязательстве без приложения копии документа, 

подтверждающего возникновение денежного обязательства. 

V. Представление информации о бюджетных и денежных обязательствах, учтенных в органах Федерального казначейства 

29. Информация о бюджетных и денежных обязательствах предоставляется: 

Управлением посредством предоставления информации о поставленных на учет бюджетных и денежных обязательствах (внесении в них 

изменений) и их исполнении (в том числе в форме электронного документа, а также посредством обеспечения возможности формирования в 

соответствующей информационной системе отчетности, предусмотренной пунктом 32 настоящего Порядка); 

Управлением в виде документов, определенных пунктом 32 настоящего Порядка, по запросам Администрации Кировского сельского поселения, 

иных муниципальных органов государственной власти, главных распорядителей средств местного бюджета, получателей средств местного бюджета с 

учетом положений пунктов 30 и 31 настоящего Порядка. 

Реквизиты документов, определенных пунктом 32, установлены названными приложениями к Порядку учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств федерального бюджета территориальными органами Федерального казначейства, утвержденному приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 30.10.2020 N 258н (далее – Порядок по федеральному бюджету). 

30. Информация о бюджетных и денежных обязательствах предоставляется: 

Администрации Кировского сельского поселения - по всем бюджетным и денежным обязательствам; 

главным распорядителям (распорядителям) средств местного бюджета - в части бюджетных и денежных обязательств подведомственных им 

получателей средств местного бюджета; 

получателям средств местного бюджета - в части бюджетных и денежных обязательств соответствующего получателя средств местного 

бюджета; 

иным местным органам государственной власти - в рамках их полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 
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31. Информация о бюджетных и денежных обязательствах, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, предоставляется с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны на бумажном носителе.  

32. Информация о бюджетных и денежных обязательствах предоставляется в соответствии со следующими положениями: 

1) по запросу Администрации Кировского сельского поселения либо иного местного органа государственной власти, уполномоченного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на получение такой информации, Управление представляет с указанными в запросе 

детализацией и группировкой показателей: 

а)  информацию о принятых на учет _____________________ обязательствах, 

 (бюджетных, денежных) реквизиты которой установлены приложением N 6 к Порядку по федеральному бюджету (далее - Информация  о принятых на 

учет обязательствах), сформированную по состоянию на соответствующую дату; 

    б) информацию об исполнении ___________________________________________ 

                      (бюджетных, денежных) 

обязательств,  реквизиты  которой  установлены приложением N 7 к Порядку по федеральному бюджету (далее - Информация об исполнении 

обязательств), сформированную на дату, указанную в запросе; 

    в) информацию об исполнении __________________________________________  

(бюджетных, денежных) 

обязательств,   принятых   в   целях   осуществления  капитальных  вложений 

(реализации  мероприятий  по информатизации), реквизиты которой установлены приложением  N  8  к  Порядку по федеральному бюджету (далее - 

Информация об исполнении обязательств,   принятых   в   целях   осуществления  капитальных  вложений,  сформированную  на  дату, указанную в 

запросе; 

2) по запросу главного распорядителя (распорядителя) средств местного бюджета Управление представляет с указанными в запросе 

детализацией и группировкой показателей информацию о принятых на учет обязательствах по находящимся в ведении главного распорядителя 

(распорядителя) средств местного бюджета получателям средств местного бюджета, сформированную нарастающим итогом с начала текущего 

финансового года по состоянию на соответствующую дату; 

 3)   по   запросу   получателя   средств   местного  бюджета  Управление  предоставляет справку об исполнении принятых на учет 

________________________________ обязательствах (далее - Справка об 

        (бюджетных, денежных) 

исполнении  обязательств),  реквизиты которой установлены приложением N 5 к Порядку по федеральному бюджету. 

Справка об исполнении обязательств формируется по состоянию на 1-е число каждого месяца и по состоянию на дату, указанную в запросе 

получателя средств местного бюджета, нарастающим итогом с 1 января текущего финансового года и содержит информацию об исполнении 

бюджетных обязательств, поставленных на учет в Управлении на основании Сведений о бюджетном обязательстве;  

4) по запросу получателя средств местного бюджета Управление формирует Справку о неисполненных в отчетном финансовом году 

бюджетных обязательствах по государственным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и соглашениям (нормативным 

правовым актам) о предоставлении субсидий юридическим лицам, реквизиты которой установлены приложением N 9 к Порядку по федеральному 

бюджету (далее - Справка о неисполненных бюджетных обязательствах). 

При формировании Справки о неисполненных бюджетных обязательствах на бумажном носителе в части сведений, составляющих 

государственную тайну, она направляется получателю средств местного бюджета в срок, не позднее трех рабочих дней со дня поступления 

соответствующего запроса. 

Справка о неисполненных бюджетных обязательствах формируется по состоянию на 1 января текущего финансового года в разрезе кодов 

бюджетной классификации местного бюджета, аналитических кодов и уникальных кодов объектов капитального строительства или объектов 

недвижимого имущества и содержит информацию о неисполненных бюджетных обязательствах, возникших из государственных контрактов, договоров, 

соглашений (нормативных правовых актов) о предоставлении субсидий юридическим лицам, поставленных на учет в Управлении наосновании 

Сведений о бюджетных обязательствах и подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов, договоров, соглашений 

(нормативных правовых актов) о предоставлении субсидий юридическим лицам, оплате в отчетном финансовом году, а также о неиспользованных на 

начало очередного финансового года остатках лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, договоров, 

соглашений (нормативных правовых актов) о предоставлении субсидий юридическим лицам.  

Приложение N 1к Порядку учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств бюджета Кировского сельского 

поселения Управлением Федерального казначейства по Новгородской 

области, утвержденному постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения   от 22.10.2021 N 134 

Реквизиты Сведения о бюджетном обязательстве 

Единица измерения: руб.(с точностью до второго десятичного знака) 

Описание реквизита Правила формирования, заполнения реквизита 

1. Номер сведений о бюджетном обязательстве получателя средств местного 

бюджета  (далее - соответственно Сведения о бюджетном обязательстве, 

бюджетное обязательство) 

Указывается порядковый номер Сведений о бюджетном обязательстве.При представлении Сведений о бюджетном обязательстве 

в форме электронного документа в информационных системах Министерства финансов Российской Федерации и Федерального 

казначейства (далее - информационные системы) номер Сведений о бюджетном обязательстве присваивается автоматически в 

информационных системах. 

2. Учетный номер бюджетного обязательства Указывается при внесении изменений в поставленное на учет бюджетное обязательство. 

Указывается учетный номер бюджетного обязательства, в которое вносятся изменения, присвоенный ему при постановке на 

учет.При представлении Сведений о бюджетном обязательстве в форме электронного документа в информационных системах 

учетный номер бюджетного обязательства заполняется путем выбора соответствующего значения из полного перечня учетных 

номеров бюджетных обязательств. 

3. Дата формирования Сведений о бюджетном обязательстве Указывается дата подписания Сведений о бюджетном обязательстве получателем бюджетных средств. 

При формировании Сведений о бюджетном обязательстве в форме электронного документа в информационных системах дата 

Сведений о бюджетном обязательстве формируется автоматически после подписания документа электронной подписью. 

4. Тип бюджетного обязательства Указывается код типа бюджетного обязательства, исходя из следующего: 

1 - закупка, если бюджетное обязательство связано с закупкой товаров, работ, услуг в текущем финансовом году; 

2 - прочее, если бюджетное обязательство не связано с закупкой товаров, работ, услуг или если бюджетное обязательство 
возникло в связи с закупкой товаров, работ, услуг прошлых лет. 

5. Информация о получателе бюджетных средств  
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5.1. Получатель бюджетных средств Указывается наименование получателя средств местного бюджета, соответствующее реестровой записи реестра участников 

бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр). 

При представлении Сведений о бюджетном обязательстве в форме электронного документа в информационных системах 

заполняется автоматически после авторизации и идентификации получателя средств местного бюджета  в информационной 
системе. 

5.2. Наименование бюджета Указывается наименование бюджета - " бюджет Кировского сельского поселения".При представлении Сведений о бюджетном 

обязательстве в форме электронного документа в информационных системах заполняется автоматически. 

5.3. Код ОКТМО Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований территориального органа 

Федерального казначейства, финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органа 
управления государственным внебюджетным фондом. 

5.4. Финансовый орган "Администрация Кировского сельского поселения". 

5.5. Код по ОКПО Указывается код финансового органа по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. 

5.6. Код получателя бюджетных средств по Сводному реестру Указывается уникальный код организации по Сводному реестру (далее - код по Сводному реестру) получателя средств местного 

бюджета  в соответствии со Сводным реестром. 

5.7. Наименование главного распорядителя бюджетных средств Указывается наименование главного распорядителя бюджетных средств в соответствии со Сводным реестром. 

5.8. Глава по БК Указывается код главы главного распорядителя бюджетных средств по бюджетной классификации бюджета Кировского 

сельского поселения. 

5.9. Наименование органа Федерального казначейства Управление Федерального казначейства по Новгородской области 

5.10. Код органа Федерального казначейства (далее - КОФК) 5000 

5.11. Номер лицевого счета получателя бюджетных средств Указывается номер соответствующего лицевого счета получателя бюджетных средств. 

6. Реквизиты документа, являющегося основанием для принятия на учет 

бюджетного обязательства (далее - документ-основание) 

 

6.1. Вид документа-основания Указывается одно из следующих значений: "контракт", "договор", "соглашение", "нормативный правовой акт", "исполнительный 

документ", "решение налогового органа", "извещение об осуществлении закупки", "приглашение принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя)", "проект контракта", "иное основание". 

6.2. Наименование нормативного правового акта При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значения "нормативный правовой акт" указывается наименование 

нормативного правового акта. 

6.3. Номер документа-основания Указывается номер документа-основания (при наличии). 

6.4. Дата документа-основания Указывается дата заключения (принятия) документа-основания, дата выдачи исполнительного документа, решения налогового 
органа. 

6.5. Срок исполнения Указывается дата завершения исполнения обязательств по документу-основанию (кроме обязательств, возникших из извещения 

об осуществлении закупки, приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проекта 

контракта). 

6.6. Предмет по документу-основанию Указывается предмет по документу-основанию. При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значения "контракт", 
"договор", "извещение об осуществлении закупки", "приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя)", "проект контракта" указывается наименование(я) объекта закупки (поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг), указанное(ые) в контракте (договоре), "извещении об осуществлении закупки", "приглашении принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)", "проекте контракта". При заполнении в пункте 6.1 настоящей 

информации значения "соглашение" или "нормативный правовой акт" указывается наименование(я) цели(ей) предоставления, 

целевого направления, направления(ий) расходования субсидии, бюджетных инвестиций, межбюджетного трансферта или 

средств. 

6.7. Признак казначейского сопровождения Указывается признак казначейского сопровождения "Да" - в случае осуществления Управлением в соответствии с 

законодательством Российской Федерации казначейского сопровождения средств, предоставляемых в соответствии с 

документом-основанием.В остальных случаях не заполняется. 

6.8. Идентификатор Указывается идентификатор документа-основания при заполнении "Да" в пункте 6.7. При незаполнениипункта 6.7 

идентификатор указывается при наличии. 

6.9. Уникальный номер реестровой записи в реестре контрактов/реестре 

соглашений 

Указывается уникальный номер реестровой записи в установленной законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке реестре 

контрактов (далее - реестр контрактов)/реестре соглашений (договоров) о предоставлении субсидий бюджетных инвестиций 

межбюджетных трансфертов (далее - реестр соглашений). 

6.10. Сумма в валюте обязательства Указывается сумма бюджетного обязательства в соответствии с документом-основанием в единицах валюты, в которой принято 
бюджетное обязательство, с точностью до второго знака после запятой. В случае, если документом-основанием сумма не 

определена, указывается сумма, рассчитанная получателем бюджетных средств, с приложением соответствующего расчета. 

В случае, если документ-основание предусматривает возникновение обязательства перед несколькими контрагентами, то 

указывается сумма бюджетного обязательства в соответствии с документом-основанием в единицах валюты, в которой принято 

бюджетное обязательство, с точностью до второго знака после запятой, причитающаяся всем контрагентам, указанным в разделе 

2 Сведений о бюджетном обязательстве. 

6.11. Код валюты по ОКВ Указывается код валюты, в которой принято бюджетное обязательство, в соответствии с Общероссийским классификатором 

валют. Формируется автоматически после указания наименования валюты в соответствии с Общероссийским классификатором 

валют. В случае заключения государственного контракта (договора) указывается код валюты, в которой указывается цена 

контракта. 

6.12. Сумма в валюте Российской Федерации всего Указывается сумма бюджетного обязательства в валюте Российской Федерации. Если бюджетное обязательство принято в 

иностранной валюте, его сумма пересчитывается в валюту Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на дату, указанную в пункте 6.4 настоящей информации. При представлении Сведений о бюджетном обязательстве в 

форме электронного документа в информационной системе заполняется автоматически при заполнении информации по пунктам 
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6.10 и 6.11 настоящей информации. Если бюджетное обязательство принято в иностранной валюте и подлежит оплате в валюте 

Российской Федерации, при внесении изменений в поставленное на учет бюджетное обязательство указывается его сумма, 

пересчитанная в валюту Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения 

(принятия) документа, предусматривающего внесение изменений в документ-основание. Если бюджетное обязательство принято 
в иностранной валюте и подлежит оплате в иностранной валюте, при исполнении такого обязательства его сумма 

пересчитывается в валюту Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату совершения 

операции, проводимой в иностранной валюте. Сумма в валюте Российской Федерации включает в себя сумму исполненного 

обязательства прошлых лет, а также сумму обязательства на текущий год и последующие годы. 

6.13. В том числе сумма казначейского обеспечения обязательств в валюте 

Российской Федерации 

Указывается сумма казначейского обеспечения обязательств (далее - казначейское обеспечение) в соответствии с документом-

основанием (при наличии). 

6.14. Процент платежа, требующего подтверждения, от общей суммы 

бюджетного обязательства 

Указывается процент платежа, требующего подтверждения, установленный документом-основанием или исчисленный от общей 

суммы бюджетного обязательства и (или) от размера казначейского обеспечения, предоставляемого для осуществления расчетов, 

связанных с предварительной оплатой (авансом) по документу-основанию, установленный документом-основанием. 

6.15. Сумма платежа, требующего подтверждения Указывается сумма платежа, требующего подтверждения, в валюте Российской Федерации, установленная документом-

основанием или исчисленная от общей суммы бюджетного обязательства.Если условиями документа-основания предусмотрено 
применение казначейского обеспечения, то указывается сумма казначейского обеспечения, предоставляемого для осуществления 

расчетов, связанных с предварительной оплатой, установленная документом-основанием. 

6.16. Номер уведомления о поступлении исполнительного документа/решения 

налогового органа 

При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значений "исполнительный документ" или "решение налогового органа" 

указывается номер уведомления Управления о поступлении исполнительного документа (решения налогового органа), 

направленного должнику. 

6.17. Дата уведомления о поступлении исполнительного документа/решения 

налогового органа 

При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значений "исполнительный документ" или "решение налогового органа" 

указывается дата уведомления Управления о поступлении исполнительного документа (решения налогового органа), 

направленного должнику. 

6.18. Основание невключения договора (государственного контракта) в реестр 

контрактов 

При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значения "договор" указывается основание невключения договора 

(контракта) в реестр контрактов. 

7. Реквизиты контрагента/взыскателя по исполнительному документу/решению 

налогового органа 

 

7.1. Наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество физического 

лица 

Указывается наименование поставщика (подрядчика, исполнителя, получателя денежных средств) по документу-основанию 

(далее - контрагент) в соответствии со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) на 

основании документа-основания, фамилия, имя, отчество физического лица на основании документа-основания. В случае если 
информация о контрагенте содержится в Сводном реестре, указывается наименование контрагента, соответствующее сведениям, 

включенным в Сводный реестр. 

7.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Указывается ИНН контрагента в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. В случае если информация о контрагенте содержится в 

Сводном реестре, указывается идентификационный номер налогоплательщика, соответствующий сведениям, включенным в 

Сводный реестр. 

7.3. Код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП) Указывается КПП контрагента в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ (при наличии). В случае если информация о контрагенте 

содержится в Сводном реестре, указывается КПП контрагента, соответствующий сведениям, включенным в Сводный реестр. 

7.4. Код по Сводному реестру Код по Сводному реестру контрагента указывается автоматически в случае наличия информации о нем в Сводном реестре в 

соответствии с ИНН и КПП контрагента, указанным в пунктах 7.2 и 7.3 настоящей информации. 

7.5. Номер лицевого счета (раздела на лицевом счете) В случае если операции по исполнению бюджетного обязательства подлежат отражению на лицевом счете, открытом 

контрагенту в органе Федерального казначейства (финансовом органе субъекта Российской Федерации, финансовом органе 
муниципального образования, органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается номер лицевого счета 

контрагента в соответствии с документом-основанием. Аналитический номер раздела на лицевом счете указывается в случае 

если операции по исполнению бюджетного обязательства подлежат отражению на лицевом счете, открытом контрагенту в 

органе Федерального казначейства, для отражения средств, подлежащих в соответствии с законодательством Российской 

Федерации казначейскому сопровождению, предоставляемых в соответствии с документом-основанием. 

7.6. Номер банковского (казначейского) счета Указывается номер банковского (казначейского) счета контрагента (при наличии в документе-основании). 

7.7. Наименование банка (иной организации), в котором(-ой) открыт счет 

контрагенту 

Указывается наименование банка контрагента или территориального органа Федерального казначейства (при наличии в 

документе-основании). 

7.8. БИК банка Указывается БИК банка контрагента (при наличии в документе-основании). 

7.9. Корреспондентский счет банка Указывается корреспондентский счет банка контрагента (при наличии в документе-основании). 

8. Расшифровка обязательства  

8.1. Наименование объекта капитального строительства или объекта 

недвижимого имущества (мероприятия по информатизации) 

Указывается наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества из документа-основания, 

заключенного (принятого) в целях осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства или объекты 

недвижимого имущества, наименование мероприятия ведомственной программы цифровой трансформации мероприятий 
государственных органов, направленных на создание, развитие, эксплуатацию или использование информационно-

коммуникационных технологий, а также на вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры (далее - мероприятие по информатизации). 

8.2. Уникальный код объекта капитального строительства или объекта 

недвижимого имущества (мероприятия по информатизации) 

Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества (код мероприятия по 

информатизации). 

8.3 Наименование вида средств Указывается «средства бюджета».В случае постановки на учет бюджетного обязательства, возникшего на основании 

исполнительного документа или решения налогового органа, указывается на основании информации, представленной 

должником. 

8.4. Код по БК Указывается код классификации расходов бюджета Кировского сельского поселения в соответствии с предметом документа-

основания.В случае постановки на учет бюджетного обязательства, возникшего на основании исполнительного документа 

(решения налогового органа), указывается код классификации расходов бюджета Кировского сельского поселения на основании 
информации, представленной должником. 
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8.5. Признак безусловности обязательства Указывается значение "безусловное" по бюджетному обязательству, денежное обязательство по которому возникает на 

основании документа-основания при наступлении сроков проведения платежей (наступление срока проведения платежа, 

требующего подтверждения по контракту, договору, наступление срока перечисления субсидии по соглашению, исполнение 

решения налогового органа, оплата исполнительного документа, иное).Указывается значение "условное" по обязательству, 
денежное обязательство по которому возникает в силу наступления условий, предусмотренных в документе-основании 

(подписания актов выполненных работ, утверждение отчетов о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии, 

иное). 

8.6. Сумма исполненного обязательства прошлых лет в валюте Российской 

Федерации 

Указывается исполненная сумма бюджетного обязательства прошлых лет с точностью до второго знака после запятой. 

8.7. Сумма неисполненного обязательства прошлых лет в валюте Российской 

Федерации 

При внесении изменения в бюджетное обязательство, связанное с переносом неисполненной суммы обязательства прошлых лет 

на очередной финансовый год, указывается сумма бюджетного обязательства прошлых лет с точностью до второго знака после 

запятой, подлежащая исполнению в текущем финансовом году. 

8.8. Сумма на 20__ текущий финансовый год в валюте Российской Федерации с 

помесячной разбивкой 

В случае постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, возникшего на основании соглашения о предоставлении 

субсидии юридическому лицу, соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, 

принятия нормативного правового акта о предоставлении субсидии юридическому лицу, нормативного правового акта о 
предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, указывается размер субсидии, бюджетных 

инвестиций, межбюджетного трансферта в единицах валюты Российской Федерации с точностью до второго знака после запятой 

месяца, в котором будет осуществлен платеж. В случае постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, возникшего 

на основании государственного контракта (договора), указывается график платежей с помесячной разбивкой текущего года 

исполнения контракта. В случае постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, возникшего на основании 

исполнительного документа/решения налогового органа, указывается сумма на основании информации, представленной 

должником. 

8.9. Сумма в валюте Российской Федерации на плановый период и за пределами 

планового периода 

В случае постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, возникшего на основании соглашения о предоставлении 

субсидии юридическому лицу, соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, 

принятия нормативного правового акта о предоставлении субсидии юридическому лицу, нормативного правового акта о 

предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, указывается размер субсидии, бюджетных 

инвестиций, межбюджетного трансферта в единицах валюты Российской Федерации с точностью до второго знака после 

запятой. В случае постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, возникшего на основании государственного 
контракта (договора), указывается график платежей по государственному контракту (договору) в валюте Российской Федерации 

с годовой периодичностью. Сумма указывается отдельно на текущий финансовый год, первый, второй год планового периода, и 

на третий год после текущего финансового года, а также общей суммой на последующие года. 

8.10. Дата выплаты по исполнительному документу Указывается дата ежемесячной выплаты по исполнению исполнительного документа, если выплаты имеют периодический 

характер. 

8.11. Аналитический код Указывается при необходимости аналитический код, присваиваемый органами Федерального казначейства субсидиям, 

субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, имеющим целевое значение, предоставляемым из бюджета Кировского 

сельского поселения бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований или код, присваиваемый 

органами Федерального казначейства для завершения расчетов по обязательствам, неисполненным на начало текущего 

финансового года. 

8.12. Примечание Иная информация, необходимая для постановки бюджетного обязательства на учет. 

Приложение N 2 к  Порядку учета бюджетных и денежных обязательств 

получателей средств бюджета Кировского сельского поселения 

Управлением Федерального  казначейства по Новгородской области, 

утвержденному постановлением Администрации  Кировского сельского 

поселения от 22.10.2021 N 134 

Сведения о денежном обязательстве 

Единица измерения: руб.(с точностью до второго десятичного знака) 

Наименование информации (реквизита, показателя) Правила формирования информации (реквизита, показателя) 

1. Номер сведений о денежном обязательстве получателя средств местного 
бюджета  (далее - соответственно Сведения о денежном обязательстве, 

денежное обязательство) 

Указывается порядковый номер Сведений о денежном обязательстве. 
При представлении Сведений о денежном обязательстве в форме электронного документа в информационных системах 

Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства (далее - информационные системы) номер Сведений 

о денежном обязательстве присваивается автоматически в информационных системах. 

2. Дата Сведений о денежном обязательстве Указывается дата подписания Сведений о денежном обязательстве получателем бюджетных средств. 

При формировании Сведений о денежном обязательстве в форме электронного документа в информационных системах дата 

Сведений о денежном обязательстве проставляется автоматически. 

3. Учетный номер денежного обязательства Указывается при внесении изменений в поставленное на учет денежное обязательство. 

Указывается учетный номер денежного обязательства, в которое вносятся изменения, присвоенный ему при постановке на учет. 

При формировании Сведений о денежном обязательстве в форме электронного документа в информационной системе учетный 

номер денежного обязательства заполняется путем выбора соответствующего значения из полного перечня учетных номеров 

денежных обязательств. 

4. Учетный номер бюджетного обязательства Указывается учетный номер принятого бюджетного обязательства, денежное обязательство по которому ставится на учет (в 

денежное обязательство по которому вносятся изменения). 

При формировании Сведений о денежном обязательстве, предусматривающих внесение изменений в поставленное на учет 

денежное обязательство, в форме электронного документа в информационных системах заполняется автоматически при указании 

учетного номера денежного обязательства, в которое вносятся изменения. 

5. Уникальный код объекта капитального строительства или объекта 
недвижимого имущества (мероприятия по информатизации) 

Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества или код мероприятия 
ведомственной программы цифровой трансформации мероприятий государственных органов, направленных на создание, развитие, 

эксплуатацию или использование информационно-коммуникационных технологий, а также на вывод из эксплуатации 

информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. 

6. Информация о получателе бюджетных средств  

6.1. Получатель бюджетных средств Указывается наименование получателя средств местного бюджета, соответствующее реестровой записи реестра участников 

бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр). 

6.2. Код получателя бюджетных средств по Сводному реестру Указывается код получателя средств местного бюджета. 
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6.3. Номер лицевого счета Указывается номер соответствующего лицевого счета получателя средств местного бюджета. 

6.4. Главный распорядитель бюджетных средств Указывается наименование главного распорядителя бюджетных средств, соответствующее реестровой записи Сводного реестра. 

6.5. Глава по БК Указывается глава главного распорядителя бюджетных средств по бюджетной классификации Российской Федерации. 

6.6. Наименование бюджета Указывается наименование бюджета -  «бюджет Кировского сельского поселения". 

При формировании Сведений о денежном обязательстве в форме электронного документа в информационных системах заполняется 

автоматически. 

6.7. Код ОКТМО Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований территориального органа 

Федерального казначейства, финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органа 

управления государственным внебюджетным фондом. 

6.8. Финансовый орган Указывается наименование финансового органа - "Администрация Кировского сельского поселения". 

При представлении Сведений о денежном обязательстве в форме электронного документа в информационных системах заполняется 

автоматически. 

6.9. Код по ОКПО Указывается код финансового органа по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. 

6.10. Территориальный орган Федерального казначейства Указывается «Управление Федерального казначейства по Новгородской области» 

6.11. Код органа Федерального казначейства (далее - КОФК) 5000 

6.12. Признак платежа, требующего подтверждения Указывается признак платежа, требующего подтверждения. По платежам, требующим подтверждения, указывается "Да", если 

платеж не требует подтверждения, указывается "Нет". 

7. Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного 

обязательства 

 

7.1. Вид Указывается наименование документа, являющегося основанием для возникновения денежного обязательства. 

7.2. Номер Указывается номер документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства. 

7.3. Дата Указывается дата документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства. 

7.4. Сумма документа, подтверждающего возникновение денежного 

обязательства 

Указывается сумма документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства в валюте выплаты. 

7.5. Предмет Указывается наименование товаров (работ, услуг) в соответствии с документом, подтверждающим возникновение денежного 

обязательства. 

7.6. Наименование вида средств Указывается «средства бюджета». 

В случае постановки на учет денежного обязательства, возникшего на основании исполнительного документа или решения 

налогового органа, указывается на основании информации, представленной должником. 

7.7. Код по бюджетной классификации (далее - Код по БК) Указывается код классификации расходов бюджета Кировского сельского поселения в соответствии с предметом документа-

основания. 

В случае постановки на учет денежного обязательства, возникшего на основании исполнительного документа или решения 

налогового органа, указывается код классификации расходов бюджета Кировского сельского поселения на основании информации, 

представленной должником. 

7.8. Аналитический код Указывается при необходимости в дополнение к коду по бюджетной классификации плательщика аналитический код, 
используемый Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами (аналитический код, 

используемый органами Федерального казначейства для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса). 

7.9. Сумма в рублевом эквиваленте всего Указывается сумма денежного обязательства в валюте Российской Федерации. 

Если денежное обязательство принято в иностранной валюте и подлежит оплате в валюте Российской Федерации, его сумма 

пересчитывается в валюту Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату, указанную в 
пункте 7.3 настоящей информации. 

Если денежное обязательство принято в иностранной валюте и подлежит оплате в иностранной валюте, его сумма пересчитывается 

в валюту Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату совершения операции, проводимой в 

иностранной валюте. 

При представлении Сведений о денежном обязательстве для подтверждения кассовой выплаты отчетного финансового года 

указывается сумма платежа, перечисленного и не подтвержденного в отчетном финансовом году. 

7.10. Код валюты Указывается код валюты, в которой принято денежное обязательство, в соответствии с Общероссийским классификатором валют. 

7.11. в том числе перечислено средств, требующих подтверждения Указывается сумма ранее произведенного в рамках соответствующего бюджетного обязательства платежа, требующего 

подтверждения, по которому не подтверждена поставка товара (выполнение работ, оказание услуг). Не заполняется, в случае если в 

кодовой зоне "Признак платежа, требующего подтверждения" указано "Да". 

7.12. Срок исполнения Указывается планируемый срок осуществления кассовой выплаты по денежному обязательству. 

 
Приложение N 3к Порядку учета бюджетных и денежных обязательств 

получателей средств бюджета Кировского сельского поселения 

Управлением Федерального казначейства по Новгородской области, 

утвержденному постановлением Администрации Кировского сельского 

поселения от 22.10.2021 N 134 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ВОЗНИКАЮТ БЮДЖЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, И ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

N п/п Документ, на основании которого возникает бюджетное обязательство Документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства получателя средств местного бюджета  
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получателя средств местного бюджета  

1 2 3 

1. Извещение об осуществлении закупки Формирование денежного обязательства не предусматривается 

2. Приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Формирование денежного обязательства не предусматривается 

3. Государственный контракт (договор) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения областных нужд, сведения о 

котором подлежат включению в реестр контрактов 

Акт выполненных работ 

Акт об оказании услуг 

Акт приема-передачи 

Государственный контракт (в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с условиями государственного 
контракта, внесение арендной платы по государственному контракту) 

Справка-расчет или иной документ, являющийся основанием для оплаты неустойки 

Счет 

Счет-фактура 

Товарная накладная (унифицированная форма N ТОРГ-12) (ф. 0330212) 

Универсальный передаточный документ 

Чек 

Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства получателя средств местного бюджета  (далее - 

иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства) по бюджетному обязательству получателя 

средств местного бюджета, возникшему на основании государственного контракта 

4. Государственный контракт (договор) на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, сведения о котором не подлежат включению в 
реестры контрактов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения областных нужд, международный договор (соглашение) 

(далее - договор), за исключением договоров, указанных в 13 пункте 

настоящего перечня 

Акт выполненных работ 

Акт об оказании услуг 

Акт приема-передачи 

Договор (в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с условиями договора, внесения арендной платы по 

договору) 

Справка-расчет или иной документ, являющийся основанием для оплаты неустойки 

Счет 

Счет-фактура 

Товарная накладная (унифицированная форма N ТОРГ-12) (ф. 0330212) 

Универсальный передаточный документ 

Чек 

Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по бюджетному обязательству получателя 

средств местного бюджета, возникшему на основании договора 

5. Соглашение о предоставлении из бюджета Кировского сельского 

поселения муниципальным бюджетам межбюджетного трансферта в 

форме субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, сведения 

о котором подлежат либо не подлежат включению в реестр соглашений 
(договоров) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, 

межбюджетных трансфертов (далее - реестр соглашений) 

График перечисления межбюджетного трансферта, предусмотренный соглашением о предоставлении межбюджетного 

трансферта 

Распоряжение о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение), необходимое для оплаты денежных 

обязательств, и документ, подтверждающий возникновение денежных обязательств получателя средств местного бюджета, 

источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты 

Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по бюджетному обязательству получателя 

средств местного бюджета, возникшему на основании соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта 

Казначейское обеспечение обязательств (код формы по ОКУД 0506110) 

Платежные документы, подтверждающие осуществление расходов муниципального бюджета по исполнению расходных 

обязательств муниципального бюджета, в целях возмещения которых из бюджета Кировского сельского поселения 

предоставляются межбюджетные трансферты (далее - целевые расходы), иные документы, подтверждающие размер и факт 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг на сумму целевых расходов 

6. Нормативный правовой акт, предусматривающий предоставление из 

бюджета Кировского сельского поселения в местные бюджеты в форме 

субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, если порядком 

(правилами) предоставления указанного межбюджетного трансферта не 

предусмотрено заключение соглашения о предоставлении 

межбюджетного трансферта (далее - нормативный правовой акт о 

предоставлении межбюджетного трансферта), сведения о котором 

Распоряжение о перечислении межбюджетного трансферта из бюджета Кировского сельского поселения местному 

бюджету по форме, установленной в соответствии с порядком (правилами) предоставления указанного межбюджетного 

трансферта 

Распоряжение, необходимое для оплаты денежных обязательств, и документ, подтверждающий возникновение денежных 

обязательств получателя средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются 

межбюджетные трансферты 
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подлежат либо не подлежат включению в реестр соглашений Казначейское обеспечение обязательств (код формы по ОКУД 0506110) 

Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по бюджетному обязательству получателя 
средств местного бюджета, возникшему на основании нормативного правового акта о предоставлении межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое назначение 

7. Договор (соглашение) о предоставлении субсидии местному  

бюджетному или автономному учреждению, сведения о котором 

подлежат либо не подлежат включению в реестр соглашений 

График перечисления субсидии, предусмотренный договором (соглашением) о предоставлении субсидии местному 

бюджетному или автономному учреждению 

Предварительный отчет о выполнении государственного задания (ф. 0506501) 

Казначейское обеспечение обязательств (код формы по ОКУД 0506110) 

Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по бюджетному обязательству получателя 

средств местного бюджета, возникшему на основании договора (соглашения) о предоставлении субсидии областному 

бюджетному или автономному учреждению 

8. Договор (соглашение) о предоставлении субсидии юридическому лицу, 

иному юридическому лицу (за исключением субсидии областному 

бюджетному или автономному учреждению) или индивидуальному 

предпринимателю или физическому лицу - производителю товаров, 

работ, услуг или договор, заключенный в связи с предоставлением 

бюджетных инвестиций юридическому лицу в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации (далее - договор 
(соглашение) о предоставлении субсидии и бюджетных инвестиций 

юридическому лицу), сведения о котором подлежат либо не подлежат 

включению в реестр соглашений 

Акт выполненных работ 

Акт об оказании услуг 

Акт приема-передачи 

Договор, заключаемый в рамках исполнения договоров (соглашений) о предоставлении целевых субсидий и бюджетных 

инвестиций юридическому лицу 

Распоряжение юридического лица (в случае осуществления в соответствии с законодательством Российской Федерации 

казначейского сопровождения договора (соглашения) о предоставлении субсидии и бюджетных инвестиций юридическому 

лицу) 

Справка-расчет или иной документ, являющийся основанием для оплаты неустойки 

Счет 

Счет-фактура 

Товарная накладная (унифицированная форма N ТОРГ-12) (ф. 0330212) 

Чек 

В случае предоставления субсидии юридическому лицу на возмещение фактически произведенных расходов 

(недополученных доходов): 

отчет о выполнении условий, установленных при предоставлении субсидии юридическому лицу, в соответствии с 
порядком (правилами) предоставления субсидии юридическому лицу; 

документы, подтверждающие фактически произведенные расходы (недополученные доходы) в соответствии с порядком 

(правилами) предоставления субсидии юридическому лицу; 

заявка на перечисление субсидии юридическому лицу по форме, установленной в соответствии с порядком (правилами) 

предоставления указанной субсидии (далее - Заявка на перечисление субсидии юридическому лицу) (при наличии) 

Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по бюджетному обязательству получателя 
средств местного бюджета, возникшему на основании договора (соглашения) о предоставлении субсидии и бюджетных 

инвестиций юридическому лицу 

9. Нормативный правовой акт, предусматривающий предоставление 

субсидии юридическому лицу, если порядком (правилами) 

предоставления указанной субсидии не предусмотрено заключение 

договора (соглашения) о предоставлении субсидии юридическому лицу 
(далее - нормативный правовой акт о предоставлении субсидии 

юридическому лицу), сведения о котором подлежат либо не подлежат 

включению в реестр соглашений 

Распоряжение юридического лица (в случае осуществления в соответствии с законодательством Российской Федерации 

казначейского сопровождения предоставления субсидии юридическому лицу) 

В случае предоставления субсидии юридическому лицу на возмещение фактически произведенных расходов 
(недополученных доходов): 

отчет о выполнении условий, установленных при предоставлении субсидии юридическому лицу, в соответствии с 

порядком (правилами) предоставления субсидии юридическому лицу; 

документы, подтверждающие фактически произведенные расходы (недополученные доходы) в соответствии с порядком 

(правилами) предоставления субсидии юридическому лицу; 

Заявка на перечисление субсидии юридическому лицу (при наличии) 

Казначейское обеспечение обязательств (код формы по ОКУД 0506110) 

Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по бюджетному обязательству получателя 

средств местного бюджета, возникшему на основании нормативного правового акта о предоставлении субсидии 

юридическому лицу 

10. Приказ об утверждении Штатного расписания с расчетом годового фонда 
оплаты труда (иной документ, подтверждающий возникновение 

бюджетного обязательства, содержащий расчет годового объема оплаты 

труда (денежного содержания, денежного довольствия) 

Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях (ф. 0504425) 

Расчетно-платежная ведомость (ф. 0504401) 

Расчетная ведомость (ф. 0504402) 

Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по бюджетному обязательству получателя 
средств местного бюджета, возникшему по реализации трудовых функций работника в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации, законодательством о государственной гражданской службе Российской 

Федерации 

11. Исполнительный документ (исполнительный лист, судебный приказ) 

(далее - исполнительный документ) 

Бухгалтерская справка (ф. 0504833) 

График выплат по исполнительному документу, предусматривающему выплаты периодического характера 
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Исполнительный документ 

Справка-расчет 

Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по бюджетному обязательству получателя 

средств местного бюджета, возникшему на основании исполнительного документа 

12. Решение налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов 

(далее - решение налогового органа) 

Бухгалтерская справка (ф. 0504833) 

Решение налогового органа 

Справка-расчет 

Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по бюджетному обязательству получателя 

средств местного бюджета, возникшему на основании решения налогового органа 

13. Документ, не определенный пунктами 3 - 13 настоящего перечня, в 

соответствии с которым возникает бюджетное обязательство получателя 

средств местного бюджета: 

- закон, иной нормативный правовой акт, в соответствии с которыми 

возникают публичные нормативные обязательства (публичные 

обязательства), обязательства перед иностранными государствами, 

международными организациями, обязательства по уплате взносов, 
безвозмездных перечислений субъектам международного права, 

обязательства, принятые в иностранной валюте и подлежащие оплате в 

иностранной валюте, а также обязательства по уплате платежей в бюджет 

(не требующие заключения договора); 

- договор, расчет по которому в соответствии с законодательством 

Российской Федерации осуществляется наличными деньгами, если 

получателем бюджетных средств в Управление не направлены 

информация и документы по указанному договору для их включения в 
реестр контрактов; 

Авансовый отчет (ф. 0504505) 

Акт выполненных работ 

Акт приема-передачи 

Акт сверки взаимных расчетов 

Договор на оказание услуг, выполнение работ, заключенный получателем бюджетных средств с физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем 

Заявление на выдачу денежных средств под отчет 

Заявление физического лица 

Решение суда о расторжении государственного контракта (договора) 

Уведомление об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта по истечении 30 дней со дня его 

размещения государственным заказчиком в реестре контрактов 

Квитанция 

Приказ о направлении в командировку, с прилагаемым расчетом командировочных сумм 

Служебная записка 

Справка-расчет 

Счет 

Счет-фактура 

 - Генеральные условия (условия), эмиссия и обращения государственных 

ценных бумаг Российской Федерации; 
- договор на оказание услуг, выполнение работ, заключенный 

получателем бюджетных средств с физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем; 

- акт сверки взаимных расчетов; 

- решение суда о расторжении государственного контракта (договора); 

- уведомление об одностороннем отказе от исполнения государственного 

контракта по истечении 30 дней со дня его размещения государственным 
заказчиком в реестре контрактов. Иной документ, в соответствии с 

которым возникает бюджетное обязательство получателя средств 

местного бюджета, в том числе представляемый для оплаты в 

иностранной валюте 

Товарная накладная (унифицированная форма N ТОРГ-12) (ф. 0330212) 

Универсальный передаточный документ 

Чек 

Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по бюджетному обязательству получателя 

средств местного бюджета, в том числе представляемый для оплаты в иностранной валюте 

Приложение N 4 к Порядку учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств бюджета Кировского 

сельского поселения Управлением Федерального  

казначейства по Новгородской области, утвержденному 

постановлением Администрации  Кировского сельского 

поселения от 22.10.2021 N 134 

Уведомления о превышении принятым бюджетным обязательством неиспользованных лимитов бюджетных обязательств 

Единица измерения: руб.с точностью до второго десятичного знака) 

Описание реквизита Правила формирования, заполнения реквизита 

1 2 

1. Номер Указывается порядковый номер Уведомления о превышении принятым бюджетным обязательством неиспользованных лимитов 

бюджетных обязательств (далее - Уведомление о превышении). 

При формировании Уведомления о превышении в информационных системах Министерства финансов Российской Федерации и 
Федерального казначейства (далее - информационные системы) номер Уведомления о превышении присваивается автоматически в 

информационных системах. 

2. Дата Указывается дата Уведомления о превышении. 
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3. Наименование органа Федерального казначейства Указывается «Управление Федерального казначейства по Новгородской области» 

3.1. Код по КОФК 5000 

4. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств Указывается наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств по находящемуся в ведении главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средствполучателя средств местного бюджета. 

4.1. Глава по БК Указывается глава по бюджетной классификации главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств. 

4.2. Код по Сводному реестру Указывается код соответствующей реестровой записи реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр) главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств. 

5. Получатель бюджетных средств Указывается наименование получателя средств местного бюджета. 

5.2. Код по Сводному реестру Указывается код по Сводному реестру получателя средств местного бюджета. 

5.3. Номер соответствующего лицевого счета получателя бюджетных 
средств 

Указывается номер соответствующего лицевого счета получателя бюджетных средств. 

6. Наименование бюджета Указывается «бюджет Кировского сельского поселения». 

7. Код ОКТМО Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований территориального органа 

Федерального казначейства, финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органа управления 
государственным внебюджетным фондом. 

8. Финансовый орган Указывается «Администрация Кировского сельского поселения». 

8.1. Код по ОКПО Указывается код финансового органа по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. 

9. Дата постановки на учет бюджетного обязательства Указывается дата постановки на учет бюджетного обязательства в Управлении 

10. Реквизиты документа, являющегося основанием для постановки на 

учет бюджетного обязательства (внесения в него изменений) (далее - 

документ-основание) 

 

10.1. Вид документа-основания Указывается одно из следующих значений: "контракт", "договор", "соглашение", "нормативный правовой акт", "исполнительный 

документ", "решение налогового органа", "иное основание". 

10.2. Наименование нормативного правового акта При заполнении в пункте 10.1 настоящей информации значения "нормативный правовой акт" указывается наименование нормативного 

правового акта. 

10.3. Номер документа-основания Указывается номер документа-основания (при наличии). 

10.4. Дата документа-основания Указывается дата заключения (принятия) документа-основания (внесения в него изменений), дата выдачи исполнительного документа, 
решения налогового органа. 

10.5. Идентификатор Указывается идентификатор документа-основания (при наличии). 

10.6. Предмет по документу-основанию Указывается предмет по документу-основанию. 

При заполнении в пункте 10.1 настоящей информации значения "контракт", "договор", указывается наименование(я) объекта закупки 

(поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг), указанное(ые) в контракте (договоре). 
При заполнении в пункте 10.1 настоящей информации значения "соглашение" или "нормативный правовой акт" указывается 

наименование(я) цели(ей) предоставления, целевого направления, направления(ий) расходования субсидии, бюджетных инвестиций, 

межбюджетного трансферта или средств. 

10.7. Учетный номер бюджетного обязательства Указывается учетный номер обязательства, присвоенный ему при постановке на учет. 

10.8. Уникальный номер реестровой записи в реестре контрактов/реестре 
соглашений 

Указывается уникальный номер реестровой записи в установленной законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке реестре контрактов (далее - 

реестр контрактов)/реестре соглашений (договоров) о предоставлении субсидий бюджетных инвестиций межбюджетных трансфертов 

(далее - реестр соглашений).  

10.9. Сумма в валюте обязательства Указывается сумма бюджетного обязательства в соответствии с документом-основанием в единицах валюты, в которой принято 

бюджетное обязательство, с точностью до второго знака после запятой 

10.10. Код валюты по ОКВ Указывается код валюты, в которой принято бюджетное обязательство, в соответствии с Общероссийским классификатором валют. 

Формируется автоматически после указания наименования валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют. 

10.11. Сумма в валюте Российской Федерации Указывается сумма бюджетного обязательства в валюте Российской Федерации. 

Если бюджетное обязательство принято в иностранной валюте, его сумма пересчитывается в валюту Российской Федерации по курсу 

Центрального банка Российской Федерации на дату, указанную в пункте 10.4 настоящей информации. 

10.12. Уведомление о поступлении исполнительного документа/решения 

налогового органа 

При заполнении в пункте 10.1 настоящей информации значений "исполнительный документ" или "решение налогового органа" 

указывается номер и дата уведомления органа Федерального казначейства о поступлении исполнительного документа (решения 

налогового органа), направленного должнику. 

10.13. Основание невключения договора (государственного контракта) в 

реестр контрактов 

При заполнении в пункте 10.1 настоящей информации значения "договор" указывается основание невключения договора (контракта) в 

реестр контрактов. 

11. Реквизиты контрагента/взыскателя по исполнительному 

документу/решению налогового органа 

 

11.1. Наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество 

физического лица 

Указывается наименование поставщика (подрядчика, исполнителя, получателя денежных средств), фамилия, имя, отчество физического 

лица по документу-основанию (далее - контрагент), в соответствии со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц 

(далее - ЕГРЮЛ) на основании документа-основания. 
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11.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Указывается идентификационный номер налогоплательщика контрагента в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. 

11.3. Код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП) Указывается код причины постановки на учет контрагента в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. 

11.4. Код по Сводному реестру Указывается код по Сводному реестру контрагента в случае если операции по исполнению бюджетного обязательства подлежат 

отражению на лицевом счете, открытом контрагенту в органе Федерального казначейства. 

11.5. Номер лицевого счета (раздела на лицевом счете) В случае если операции по исполнению бюджетного обязательства подлежат отражению на лицевом счете, открытом контрагенту в 

органе Федерального казначейства (финансовом органе субъекта Российской Федерации, финансовом органе муниципального 

образования, органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается номер лицевого счета контрагента в 

соответствии с документом-основанием. 
Аналитический номер раздела на лицевом счете указывается в случае если операции по исполнению бюджетного обязательства 

подлежат отражению на лицевом счете, открытом контрагенту в органе Федерального казначейства, для отражения средств, 

подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению, предоставляемых в 

соответствии с документом-основанием. 

11.6. Номер банковского счета Указываются номер банковского счета контрагента (при наличии в документе-основании). 

11.7. Наименование банка (иной организации), в котором(-ой) открыт счет 

контрагенту 

Указывается наименование банка контрагента или территориального органа Федерального казначейства (при наличии в документе-

основании). 

11.8. БИК банка Указывается БИК банка контрагента (при наличии в документе-основании). 

11.9. Корреспондентский счет банка Указывается корреспондентский счет банка контрагента (при наличии в документе-основании). 

12. Расшифровка обязательства  

12.1. Наименование объекта капитального строительства или объекта 

недвижимого имущества (мероприятия по информатизации) 

Указывается наименование объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, наименование мероприятия 

ведомственной программы цифровой трансформации мероприятий государственных органов, направленных на создание, развитие, 

эксплуатацию или использование информационно-коммуникационных технологий, а также на вывод из эксплуатации информационных 

систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (далее - мероприятие по информатизации). 

12.2. Уникальный код объекта капитального строительства или объекта 

недвижимого имущества (мероприятия по информатизации) 

Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, код мероприятия по 

информатизации. 

12.3. Итого по уникальному коду объекта капитального строительства или 

объекта недвижимого имущества (мероприятия по информатизации) 

Указываются группировочно итоговые суммы по уникальному коду объекта капитального строительства или объекта недвижимого 

имущества (мероприятия по информатизации). 

12.4. Код по бюджетной классификации Указывается код классификации расходов бюджета Кировского сельского поселения в соответствии с предметом документа-основания. 

В случае постановки на учет бюджетного обязательства, возникшего на основании исполнительного документа (решения налогового 

органа), указывается код классификации расходов бюджета Кировского сельского поселения на основании информации, 

представленной должником. 

12.5. Сумма обязательства в разрезе на текущий финансовый год и 
первый и второй год планового периода 

Отражаются суммы принятых бюджетных обязательств за счет бюджетных средств в валюте Российской Федерации в разрезе на 20__ 
текущий финансовый год (первый и второй год планового периода). 

12.6. Объем права на принятие обязательств в разрезе сумм на текущий 

финансовый год, на первый и второй год планового периода 

Указываются суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, на первый и второй год планового 

периода. 

12.7. Сумма обязательства, превышающая допустимый объем на текущий 

финансовый год, на первый и второй год планового периода 

Указывается сумма превышения принятого бюджетного обязательства над доведенными лимитами бюджетных обязательств в разрезе 

текущего финансового года, первого и второго года планового периода. 

12.8. Всего в разрезе сумм на текущий финансовый год, на первый и 

второй год планового периода 

Указываются итоговые суммы группировочно по сумме обязательств, объему прав на принятие обязательств, сумме превышения на 

текущий год, первый и второй год планового периода. 

12.9. Примечание Указывается иная информация, необходимая для формирования Уведомления о превышении. 

13. Руководитель (уполномоченное лицо) Указываются должность, подпись, расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица), подписавшего Уведомление о 

превышении. 

14. Дата Указывается дата подписания Уведомления о превышении. 

 
Приложение N 5 к Порядку учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств бюджета Кировского сельского 

поселения Управлением Федерального  казначейства по Новгородской 

области, утвержденному постановлением Администрации Кировского 

сельского поселения  от 22.10.2021 N 134 

Реквизиты извещения о постановке на учет (изменении) бюджетного обязательства в органе Федерального казначейства 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) 

Наименование реквизита Правила формирования, заполнения реквизита 

1 2 

1. Дата Указывается дата Извещения о постановке на учет (изменении) бюджетного обязательства в Управлении. 

2. Наименование органа Федерального казначейства Указывается «Управление Федерального казначейства по Новгородской области». 

2.1. Код органа Федерального казначейства (КОФК) 5000 

3. Получатель бюджетных средств Указывается наименование участника бюджетного процесса (получателя средств местного бюджета), соответствующее 

реестровой записи реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 
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бюджетного процесса (далее - Сводный реестр). 

3.1. Код по Сводному реестру Указывается код по Сводному реестру получателя средств местного бюджета. 

4. Наименование бюджета Указывается «бюджет Кировского сельского поселеения». 

5. Код ОКТМО Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований территориального органа 

Федерального казначейства, финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органа 

управления государственным внебюджетным фондом. 

6. Финансовый орган Указывается наименование финансового органа. 

6.1. Код по ОКПО Указывается код финансового органа по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. 

7. Номер документа, являющегося основанием для принятия на учет 

бюджетного обязательства (далее - документ-основание) 

Указывается номер документа-основания. 

8. Дата заключения (принятия) документа-основания Указывается дата заключения (принятия) документа-основания. 

9. Сумма по документу-основанию Указывается сумма бюджетного обязательства по документу-основанию. 

10. Дата Сведений о бюджетном обязательстве Указывается дата Сведений о бюджетном обязательстве. 

11. Дата постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства Указывается дата постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства. 

12. Порядковый номер внесения изменений в бюджетное обязательство Указывается порядковый номер внесения изменений в бюджетное обязательство. 

13. Учетный номер бюджетного обязательства Указываются учетный номер бюджетного обязательства. 

14. Номер реестровой записи в реестре контрактов (реестре соглашений) Указывается уникальный номер реестровой записи в установленной законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

порядке реестре контрактов, заключенных заказчиками/реестре соглашений (договоров) о предоставлении субсидий 

бюджетных инвестиций межбюджетных трансфертов. 

15. Ответственный исполнитель Указываются должность, подпись, расшифровка подписи, телефон ответственного исполнителя. 

16. Дата Указывается дата подписания Извещения о постановке на учет (изменении) бюджетного обязательства в органе 

Федерального казначейства. 

Приложение N 6 к Порядку учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств бюджета Кировского сельского 

поселения Управлением Федерального казначейства по Новгородской 

области, утвержденному постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения от 22.10.2021 N 134 

Реквизиты извещения о постановке на учет (изменении) денежного обязательства в органе Федерального казначейства 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) 

Наименование реквизита Правила формирования, заполнения реквизита 

1 2 

1. Дата Указывается дата Извещения о постановке на учет (изменении) денежного обязательства в Управлении. 

2. Наименование органа Федерального казначейства Указывается «Управление Федерального казначейства по Новгородской области». 

2.1. Код органа Федерального казначейства (КОФК) 5000 

3. Получатель бюджетных средств Указывается наименование участника бюджетного процесса (получателя средств местного бюджета), соответствующее 

реестровой записи реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса (далее - Сводный реестр). 

3.1. Код по Сводному реестру Указывается код по Сводному реестру получателя средств местного бюджета. 

4. Наименование бюджета Указывается «бюджет Кировского сельского поселения». 

5. Код ОКТМО Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований территориального органа 

Федерального казначейства, финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органа 

управления государственным внебюджетным фондом. 

6. Финансовый орган Указывается наименование финансового органа. 

6.1. Код по ОКПО Указывается код финансового органа по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. 

7. Номер документа, подтверждающего возникновение денежного 
обязательства (информации об исполнении условий возникновения денежного 

обязательства) 

Указывается номер документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства (информации об исполнении 
условий возникновения денежного обязательства). 

8. Дата документа, подтверждающего возникновение денежного 

обязательства (информации об исполнении условий возникновения денежного 

обязательства) 

Указывается дата документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства (информации об исполнении 

условий возникновения денежного обязательства). 

9. Сумма документа, подтверждающего возникновение денежного Указывается сумма документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства (информации об исполнении 
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обязательства (информации об исполнении условий возникновения денежного 

обязательства) 

условий возникновения денежного обязательства). 

10. Дата Сведений о денежном обязательстве Указывается дата Сведений о денежном обязательстве. 

11. Дата постановки на учет (изменения) денежного обязательства Указывается дата постановки на учет (изменения) денежного обязательства. 

12. Порядковый номер внесения изменений в денежное обязательство Указывается порядковый номер внесения изменений в денежное обязательство. 

13. Учетный номер денежного обязательства Указываются учетный номер денежного обязательства. 

14. Номер реестровой записи в реестре контрактов (реестре соглашений) Указывается уникальный номер реестровой записи в установленной законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

порядке реестре контрактов, заключенных заказчиками (далее - реестр контрактов)/реестре соглашений (договоров) о 

предоставлении субсидий бюджетных инвестиций межбюджетных трансфертов (далее - реестр соглашений) в случае 

включения информации о документе, подтверждающем возникновение денежного обязательства, в реестр 

контрактов/реестр соглашений. 

15. Ответственный исполнитель Указываются должность, подпись, расшифровка подписи, телефон ответственного исполнителя. 

16. Дата Указывается дата подписания Извещения о постановке на учет (изменении) денежного обязательства в Управлении. 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 22.10.2021 г. № 135 « Порядок исполнения бюджета Кировского сельского 

поселения по расходам и санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Кировского сельского поселения» 

В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения бюджета Кировского сельского поселения по расходам и санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей средств бюджета Кировского сельского поселения 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения"  

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года. 

Глава сельского поселения                                              С.А. Дружелюбин 

Утвержден Постановлением Администрации Кировского 

сельского поселения 22.10.2021 № 135 

Порядок исполнения бюджета Кировского сельского поселения по расходам и санкционирования оплаты денежных обязательств 

получателей средств бюджета Кировского сельского поселения 

1. Настоящий порядок исполнения бюджета Кировского сельского поселения по расходам и санкционирования оплаты денежных обязательств 

получателей средств бюджета Кировского сельского поселения (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, приказами Федерального казначейства от 17.10.2016 г. № 21н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов 

территориальными органами Федерального казначейства», от 15.05.2020 г.  № 22н «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными 

средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, 

участников системы казначейских платежей», от 14.05.2020 г. № 21н «О Порядке казначейского обслуживания» (далее – Порядок казначейского 

обслуживания) и устанавливает порядок исполнения бюджета Кировского сельского поселения по расходам и санкционирования оплаты за счет средств 

бюджета Кировского сельского поселения денежных обязательств получателей средств бюджета Кировского сельского поселения  

2. В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации исполнение бюджета Кировского сельского поселения по 

расходам предусматривает: 

принятие и учет бюджетных и денежных обязательств; 

подтверждение денежных обязательств; 

санкционирование оплаты денежных обязательств; 

подтверждение исполнения денежных обязательств. 

3. Получатели средств бюджета Кировского сельского поселения (далее – Получатель), при заключении подлежащих оплате за счет средств 

бюджета Кировского сельского поселения договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в  пределах доведенных им 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации  вправе 

предусматривать авансовые платежи: 

в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных на соответствующий период по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации при заключении договоров 

(контрактов) на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными 

деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке;  

в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 процентов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных на соответствующий период по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, - по остальным 

договорам (контрактам), если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области. 

Авансовые платежи подлежат зачету при оплате предъявленных документов, подтверждающих фактическую поставку товаров (выполнение 

работ, оказание услуг). 

4. Главные распорядители средств бюджета Кировского сельского поселения (далее - Главные распорядители) и Получатели осуществляют 

операции со средствами бюджета Кировского сельского поселения на лицевых счетах, открытых им в Управлении Федерального казначейства по 

Новгородской области (далее – Управление). 

5. В целях обеспечения казначейских платежей из бюджета Кировского сельского поселения Администрация Кировского сельского поселения 

(далее –Администрация) представляет в Управление Расходные расписания и (или) Реестры расходных расписаний на финансирование Главных 

распорядителей по установленной Федеральным казначейством форме в пределах остатка средств, доступного к распределению. 

Финансирование производится на основании кассового плана и заявок на финансирование.  

6. Управление на основании поступивших от Администрации Расходных расписаний и (или) Реестров расходных расписаний отражает 

поступившие объемы финансирования на лицевых счетах, открытых Главным распорядителям.  

7. Главные распорядители представляют в Управление Расходные расписания и (или) Реестры расходных расписаний на финансирование 

подведомственных им Получателей. 

Объемы финансирования расходов, распределенные Главным распорядителем, не должны превышать объемы финансирования, отраженные с 

начала финансового года на его лицевом счете.  

8. Управление на основании поступивших от Главных распорядителей Расходных расписаний и (или) Реестров расходных расписаний отражает 

поступившие объемы финансирования на лицевых счетах, открытых Получателям.  
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9. Получатели принимают бюджетные обязательства в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до них в текущем финансовом 

году и на плановый период. 

Получатели принимают бюджетные обязательства путем заключения муниципальных контрактов (договоров) с физическими и юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением. 

10. Получатели подтверждают обязанность оплатить за счет средств бюджета Кировского сельского поселения денежные обязательства в 

соответствии с распоряжениями о совершении казначейских платежей (далее - Распоряжение)1 и иными документами, необходимыми для 

санкционирования их оплаты. 

11.Управление в соответствии с Обращением Администрации Кировского сельского поселения осуществляет санкционирование расходов  

бюджета Кировского сельского бюджета.  

12. Для оплаты денежных обязательств Получатель представляет в Управление Распоряжение, составленное в соответствии с требованиями 

Порядка казначейского обслуживания. 

13. Управление проверяет Распоряжение на наличие в нем следующих реквизитов и показателей: 

1) уникального кода Получателя по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса (далее - код участника бюджетного процесса по Сводному реестру), и номера лицевого счета; 

2) кодов классификации расходов бюджета, по которым необходимо произвести перечисление, а также текстового назначения платежа;  

3) суммы перечисления и кода валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют, в которой оно должно быть произведено; 

4) суммы перечисления в валюте Российской Федерации, в рублевом эквиваленте, исчисленном на дату оформления Распоряжения;  

5) вида средств (средства бюджета); 

6) наименования, банковских реквизитов, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и кода причины постановки на учет (КПП) 

(при наличии)Получателя денежных средств в Распоряжении; 

7) номера учтенного в Управлении бюджетного обязательства и номера денежного обязательства Получателя (при наличии); 

8) номера и серии чека; 

9) срока действия чека; 

10) фамилии, имени и отчества получателя средств по чеку; 

11) данных документов, удостоверяющих личность получателя средств по чеку; 

12) данных для осуществления налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

предусмотренных Правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации;  

13) реквизитов (тип, номер, дата) документа, предусмотренного графой 2 Перечня документов, на основании которых возникают бюджетные 

обязательства получателей средств бюджета Кировского сельского поселения (Приложение № 3 к Порядку учета Управлением Федерального 

казначейства по Новгородской области бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета Кировского сельского поселения, 

утвержденному постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 22.10.2021 № 134 (далее соответственно — Перечень документов, 

Порядок учета бюджетных и денежных обязательств), предоставляемого Получателем при постановке на учет бюджетного обязательства;  

14) реквизитов (тип, номер, дата) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства при поставке товаров (накладная и 

(или) акт приемки-передачи и (или) счет и (или) счет-фактура), выполнении работ, оказании услуг (акт выполненных работ (оказанных услуг) и (или) 

счет и (или) счет-фактура), номер и дата исполнительного документа (исполнительный лист, судебный приказ), иных документов, подтверждающих 

возникновение соответствующих денежных обязательств, предусмотренных графой 3 Перечня документов (далее - документы, подтверждающие 

возникновение денежных обязательств), за исключением реквизитов документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств в случае 

осуществления авансовых платежей в соответствии с условиями договора (контракта), внесения арендной платы по договору (контракту);  

15) кода источника поступлений целевых средств в случае санкционирования расходов, в отношении которых в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в дальнейшем должно быть обеспечено казначейское сопровождение.  

14. Получатель для оплаты денежных обязательств указывает в Распоряжении в соответствии с требованиями подпунктов 13, 14 пункта 13 

настоящего Порядка реквизиты и предмет соответствующего документа, подтверждающего возникновение бюджетного обязательства, и документа, 

подтверждающего возникновение денежного обязательства. 

15. Требования подпункта 13 пункта 13 настоящего Порядка не применяются в отношении Распоряжения при оплате товаров, выполнении 

работ, оказании услуг в случаях, когда заключение договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд законодательством Российской Федерации не предусмотрено.  

Положения подпунктов 13, 14 пункта 13 не применяются при проверке Распоряжений, составленных Получателями в целях обеспечения 

наличными денежными средствами или в целях обеспечения денежными средствами с использованием карт. 

16. Требования, установленные пунктом 14 настоящего Порядка, не распространяются на санкционирование оплаты денежных обязательств, 

связанных: 

с выплатами физическим лицам по группе видов расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»;  

с социальными выплатами населению, предоставляемых на основании нормативно – правовых актов; 

с предоставлением субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, если порядком (правилами) предоставления указанного 

межбюджетного трансферта не предусмотрено заключение соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта;  

с предоставлением платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; 

с обслуживанием муниципального долга (в части бюджетных кредитов); 

с исполнением судебных актов по искам к казне бюджета Кировского сельского поселения о возмещении вреда, причиненного гражданину или 

юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов; 

с оплатой налогов и сборов, оплатой штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов;  

с перечислением избирательным комиссиям средств на подготовку и проведение выборов и референдумов; 

с расходами на оплату услуг банка по зачислению во вклад физических лиц социальных выплат в виде пособий и расходам на оплату услуг 

почты по выплате (доставке, пересылке) отделениями связи физическим лицам социальных выплат в виде пособий по виду расходов 244 «Прочая 

закупка товаров, работ и услуг». 

При оплате вышеперечисленных денежных обязательств, кроме денежных обязательств, связанных с выплатами физическим лицам 

по группе видов расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

                                           
1
до 1 января 2023 года при казначейском обслуживании в Управление предоставляются следующие виды распоряжений о совершении казначейских платежей: 

Заявка на кассовый расход по форме согласно приложению № 15 к Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального казначейства от 14.05.2020 г. № 21н «О Порядке казначейского обслуживания» 

(далее – Порядок казначейского обслуживания) (код по ведомственному классификатору форм документов (далее – код формы по КФД) 0531801); 

Заявка на кассовый расход (сокращенная) по форме согласно приложению № 16 к Порядку казначейского обслуживания (код формы по КФД 0531851); 

Сводная заявка на кассовый расход по форме согласно приложению № 17 к Порядку казначейского обслуживания (код формы по КФД 0531860); 

Заявка на возврат по форме согласно приложению № 18 к Порядку казначейского обслуживания (код формы по КФД 0531803); 

Заявка на получение наличных денег по форме согласно приложению № 19 к Порядку казначейского обслуживания (код формы по КФД 0531802); 

Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту, по форме согласно приложению № 20 к Порядку казначейского обслуживания (код формы по КФД 0531243); 

Заявка для обеспечения наличными денежными средствами в электронном виде согласно приложению № 21 к Порядку казначейского обслуживания; 

Распоряжение финансового органа с расшифровкой по форме согласно приложению № 22 к Порядку казначейского обслуживания (код формы по КФД 0531806); 

Распоряжение о перечислении денежных средств на банковские карты "Мир" физических лиц согласно приложению № 23 к Порядку казначейского обслуживания; 

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа по форме согласно приложению № 24 к Порядку казначейского обслуживания (код формы по КФД 0531809); 

Уведомление об уточнении операций клиента по форме согласно приложению № 25 к Порядку казначейского обслуживания (код формы по КФД 0531852). 
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(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» и с оплатой 

налогов и сборов, уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, в реквизите «Назначение платежа» Распоряжения 

указывается ссылка на нормативные документы и (или) соглашения (договоры), служащие основанием для их перечисления.  

17. В случае если Распоряжение представляется для оплаты денежного обязательства, по которому формирование Сведений о денежном 

обязательстве в соответствии с Порядком учета бюджетных и денежных обязательств, осуществляется Управлением, Получатель представляет в 

Управление вместе с Распоряжением указанный в нем документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства, за исключением 

документов, указанных в пункте 5, 6, 7, 9, 10, строке 3 пункта 11,  строке 2 пункта 12, строках 1, 5 – 12 пункта 13 графы 3 Перечня документов. 

18. В случае если Распоряжение представляется для оплаты денежного обязательства, по которому формирование Сведений о бюджетном 

обязательстве, Сведений о денежном обязательстве в соответствии с Порядком учета бюджетных и денежных обязательств, осуществляется 

Управлением, Получатель представляет в Управление вместе с Распоряжением соответствующие документы, подтверждающие возникновение 

бюджетного обязательства и денежного обязательства, в форме электронной копии бумажного документа, созданной посредством сканирования, или 

копии электронного документа, подтвержденной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Получателя. 

Копией электронного документа, подтвержденной электронной подписью, может быть файл, содержащий печатную форму документа с 

информацией об электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени Получателя.  

19. В одном Распоряжении может содержаться несколько перечислений по разным кодам классификации расходов бюджета в рамках одного 

денежного обязательства Получателя. 

Допускается представление одного Распоряжения на оплату денежных обязательств нескольким физическим лицам по договорам гражданско-

правового характера, предметом которых являются одноименные работы (услуги). При этом раздел «Информация о документах – основаниях» 

Распоряжения не заполняется и договора и (или) документы, подтверждающие возникновение денежного обязательства, не представляются.  

Прилагаемые к Распоряжению документы на бумажном носителе, служащие основанием платежа, возвращаются Получателю.  

В случае необходимости уполномоченный орган имеет право требовать от Получателя иные документы для подтверждения денежных 

обязательств.  

Ответственность за правильность оформления и достоверность представленных документов, а также соблюдение норм расходов, несут  

Получатели. 

При оплате муниципальных контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, предоставляется выписка из 

муниципального контракта, включающая данные о его номере, дате заключения, предмете, порядке расчетов и платежных реквизитах сторон. 

20. При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам осуществляется проверка Распоряжения по следующим направлениям: 

1) соответствие указанных в Распоряжении кодов классификации расходов бюджета Кировского сельского поселения кодам бюджетной 

классификации Российской Федерации, действующим в текущем финансовом году на момент представления Распоряжения;  

2) соответствие содержания операции, исходя из документа - основания и/или документа, подтверждающего возникновение денежного 

обязательства, содержанию текста назначения платежа, указанному в Распоряжении; 

3) соответствие указанных в Распоряжении кодов видов расходов классификации расходов бюджета Кировского сельского поселения 

текстовому назначению платежа, исходя из содержания текста назначения платежа, в соответствии с порядком применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, определенным Министерством финансов Российской Федерации ; 

4) непревышение сумм в Распоряжении остатков неисполненных бюджетных обязательств, лимитов бюджетных обязательств и предельных 

объемов финансирования, учтенных на лицевом счете; 

5) соответствие наименования, ИНН, КПП, банковских реквизитов получателя денежных средств, указанных в Распоряжении, наименованию, 

ИНН, КПП, банковским реквизитам получателя денежных средств, указанным в бюджетном обязательстве; 

6) идентичность кода участника бюджетного процесса по Сводному реестру по денежному обязательству и платежу;  

7) идентичность кода (кодов) классификации расходов бюджета Кировского сельского поселения по денежному обязательству и платежу;  

8) идентичность кода валюты, в которой принято денежное обязательство, и кода валюты, в которой должен быть осуществлен платеж по 

Распоряжению;  

9) непревышение суммы Распоряжения над суммой неисполненного денежного обязательства, рассчитанной как разница суммы денежного 

обязательства (в случае исполнения денежного обязательства многократно - с учетом ранее произведенных выплат по данному денежному 

обязательству);  

10) непревышение размера авансового платежа, указанного в Распоряжении, над суммой авансового платежа по бюджетному обязательству с 

учетом ранее осуществленных авансовых платежей; 

11)непревышение указанной в Распоряжении суммы авансового платежа с учетом сумм ранее произведенных авансовых платежей по 

соответствующему бюджетному обязательству над предельным размером авансового платежа, установленным пунктом 3 настоящего Порядка. 

21. В случае если форма или информация, указанная в Распоряжении, не соответствуют требованиям, установленным настоящим Порядком, 

Управление не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления Учреждением Распоряжения отказывает в приеме к исполнению 

такого Распоряжения. 

Уведомление в электронном виде, содержащее информацию, позволяющую идентифицировать Распоряжение, не принятое к исполнению, а 

также содержащее дату и причину отказа, направляется Учреждению не позднее дня отказа в приеме к исполнению такого Распоряжения. 

22. При положительном результате проверки в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком, Управление не позднее 

второго рабочего дня, следующего за днем представления Получателем Распоряжения санкционирует оплату денежного обязательства.  

Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме совершения разрешительной надписи. 

В Распоряжении, представленном на бумажном носителе, Управлением проставляется отметка, подтверждающая санкционирование оплаты 

денежных обязательств Получателя с указанием даты, подписи, расшифровки подписи, содержащей фамилию, инициалы ответственного исполнителя 

Управления, и Распоряжение принимается к исполнению. 

23. Оплата денежных обязательств осуществляется в пределах доведенных до Получателя лимитов бюджетных обязательств и остатков  

предельных объемов финансирования на лицевом счете Получателя.  

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 22.10.2021 г. № 136 « Об утверждении перечня главных администраторов 

источников финансирования дефицита областного бюджета, порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов  

источников финансирования дефицита бюджета Кировского сельского поселения» 

В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от  16 

сентября 2021 года № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) 

субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного 

самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и к 

утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета  

территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета» Администрация Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемые: 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Кировского сельского поселения;  
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Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Кировского 

сельского поселения. 

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Кировского сельского 

поселения, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения" и разместить на 

официальном сайте Администрации Кировского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» по адресу: 

http://kirovskoe.ru.  

Глава сельского поселения                                              С.А. Дружелюбин 

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Кировского 

сельского поселения От 22.10.2021 № 136 

Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Кировского сельского поселения 
Код бюджетной классификации Российской Федерации  

код главы код группы, подгруппы, статьи 

и вида источников 

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения, кода 

группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

903  Администрация Кировского сельского поселения 

903 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на  счетах  по  учету средств бюджетов 

903 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения 

903 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения 

 

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Кировского 

сельского поселения  От 22.10.2021 № 136 

Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Кировского сельского поселения 

1. Настоящие Порядок и сроки устанавливают правила и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Кировского сельского поселения (далее Перечень).  

2. Предложения по внесению изменений в Перечень (далее Предложение) направляются в Администрацию Кировского сельского поселения (далее 

Администрация). 

3. Предложения в Администрацию могут направлять специалисты Администрации Кировского сельского поселения, осуществляющие бюджетные 

полномочия главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения (далее Заявители).  

4. Рассмотрение Администрацией Предложений осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.  

5. По итогам рассмотрения Предложений Администрация в срок, установленный пунктом 4 настоящего Порядка разрабатывает соответствующий 

проект правового акта Совета депутатов Кировского сельского поселения, о чем информирует в письменном виде Заявителя или в письменном виде 

информирует Заявителя об отказе в согласовании предложения с указанием причин отказа. 

6. Основаниями для отказа в согласовании Предложения являются: 

- отсутствие в нормативно-правовом акте Администрации, устанавливающем коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и 

соответствующие им коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов, кода группы, подгруппы, статьи источника 

финансирования дефицитов бюджетов, предлагаемого заявителем к включению в Перечень;  

- несоответствие наименования кода группы, подгруппы, статьи источника финансирования бюджета сельского поселения коду группы, подгруппы, 

статьи источника финансирования бюджета сельского поселения. 

7. После устранения несоответствия, указанного в третьем абзаце пункта 6 настоящего Порядка, послужившего основанием для отказа в согласовании 

предложения, заявитель может направить в Администрацию предложение о внесении изменений в Перечень повторно.  

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 22.10.2021 г. № 137 « О внесении изменений в Порядок и условий 

заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны Кировского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации",  

Администрация Кировского сельского поселения: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок и условия заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны Кировского сельского поселения, 

утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 29.03.2021 № 26 следующие изменения: 

1.1. часть 2.3 статьи 2 изложить в новой редакции: 

«2.3. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений должно содержать следующие условия: 

1) описание инвестиционного проекта, в том числе характеристики товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной деятельности, 

производимых, выполняемых, оказываемых или создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, сведения об их предполагаемом 

объеме, технологические и экологические требования к ним; 

2) указание на этапы реализации инвестиционного проекта, в том числе: 

а) срок получения разрешений и согласий, необходимых для реализации проекта; 

б) срок государственной регистрации прав, в том числе права на недвижимое имущество, результаты интеллектуальной деятельности  или 

средства индивидуализации (в применимых случаях); 

в) срок введения в эксплуатацию объекта, создаваемого, модернизируемого или реконструируемого в рамках инвестиционного проекта (в 

применимых случаях); 

г) срок осуществления капиталовложений в установленном объеме, не превышающий срока применения стабилизационной оговорки, 

предусмотренного частью 10 статьи 10 главы 2 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ “О защите и поощрении капиталовложений в 

Российской Федерации”; 

д) срок осуществления иных мероприятий, определенных в соглашении о защите и поощрении капиталовложений;  

3) сведения о предельно допустимых отклонениях от параметров реализации инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 настоящей части 

(в пределах 25 процентов). Значения предельно допустимых отклонений определяются в соответствии с порядком, установленным Правительством 

Российской Федерации, при этом объем вносимых организацией, реализующей проект, капиталовложений не может быть менее величин,  

предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ “О защите и поощрении капиталовложений в Российской 

Федерации”; 

4) срок применения стабилизационной оговорки в пределах сроков, установленных частями 10 и 11 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. 

№ 69-ФЗ “О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации”; 

5) условия связанных договоров, в том числе сроки предоставления и объемы субсидий, бюджетных инвестиций, указанных в пункте 1 части 1 

статьи 14 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ “О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации”, и (или) процентная 

ставка (порядок ее определения) по кредитному договору, указанному в пункте 2 части 1 статьи 14 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ “О 

защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации”, а также сроки предоставления и объемы субсидий, указанных в пункте 2 части 3 

статьи 14 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ “О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации”; 
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6) указание на обязанность публично-правового образования (публично-правовых образований) осуществлять выплаты за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в пользу организации, реализующей проект, в объеме, не превышающем 

размера обязательных платежей, исчисленных организацией, реализующей проект, для уплаты в соответствующие бюджеты публично-правовых 

образований, являющихся сторонами соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в связи с реализацией инвестиционного проекта (за 

исключением случая, если Российская Федерация приняла на себя обязанность возместить организации, реализующей проект, убытки), а именно налога 

на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога, налога на добавленную стоимость (за вычетом налога, 

возмещенного организации, реализующей проект), ввозных таможенных пошлин, акцизов на автомобили легковые и мотоциклы:  

а) на возмещение реального ущерба в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 12 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ 

“О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации”, в том числе в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 14 Федерального 

закона от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ “О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации”; 

б) на возмещение понесенных затрат, предусмотренных статьей 15 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ “О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации” (в случае, если публично-правовым образованием было принято решение о возмещении таких затрат); 

7) порядок представления организацией, реализующей проект, информации об этапах реализации инвестиционного проекта;  

8) порядок разрешения споров между сторонами соглашения о защите и поощрении капиталовложений; 

9) иные условия, предусмотренные настоящим Федеральным законом. 

9. Условия связанного договора, указанные в пункте 5 части 8 настоящей статьи, включаются в соглашение о защите и поощрении 

капиталовложений после принятия публично-правовым образованием обязательств, указанных в статье 14 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. 

№ 69-ФЗ “О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации”, в предусмотренном бюджетным законодательством порядке. 

1.2. пункт 6 части 3.1. статьи 3 изложить в новой редакции: 

«6) строительство (модернизация, реконструкция) административно-деловых центров и торговых центров (комплексов), а также жилых домов.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения".  

Глава сельского поселения                          С.А. Дружелюбин                            

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.10.2021 г. № 138 « Об утверждении Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба)   охраняемым  законом  ценностям  в  рамках   муниципального  контроля  в сфере благоустройства на территории 

Кировского сельского поселения на 2022 год.» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», частью 4 статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021№ 990 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда(ущерба) охраняемым законом ценностям», 

Администрация Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)   охраняемым  законом  ценностям  в  рамках 

муниципального контроля  в сфере благоустройства на территории Кировского сельского поселения на 2022 год. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения» и разместить на 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

Глава сельского поселения                                 С.А. Дружелюбин 

Утверждено постановлением Администрации Кировского 

сельского поселения от 29.10.2021  №  138    

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках  муниципального 

 контроля  в сфере благоустройства на территории Кировского сельского поселения на 2022 год  

Раздел 1. Анализ текущего состояния  муниципального контроля в сфере благоустройства  

1.1 Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории Кировского сельского поселения осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 11.06.2021г. № 170-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кировского сельского 

поселения. 

1.2. Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории Кировского сельского поселения осуществляет Администрация 

Кировского сельского поселения (далее – орган муниципального контроля). 

1.3. В соответствии с Положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Кировского сельского поселения  

(далее Положение о контроле), муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется в форме проведения  внеплановых проверок 

соблюдения Правил благоустройства территории Кировского сельского поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг на территории Кировского сельского поселения, информирования и 

консультирования физических и юридических лиц,  проживающих и (или) осуществляющих деятельность на территории Кировского сельского 

поселения, об установленных Правилах благоустройства. 

В рамках муниципального контроля в сфере благоустройства в соответствии с Правилами благоустройства территории Кировского сельского 

поселения осуществляется выявление и предупреждение правонарушений в области благоустройства территории сельского поселения.  

1.4. До 2022 года муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории Кировского сельского поселения  не осуществлялся. 

Раздел 2. Цели и задачи программы 

Настоящая  Программа разработана на 2022 год и определяет цели, задачи и порядок осуществления Администрацией Кировского сельского 

поселения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований в сфере благоустройства 

территории сельского поселения. 

Целями профилактической работы являются: 

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований в сфере благоустройства всеми контролируемыми лицами; 

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

- доведение обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.  

Задачами профилактической работы являются: 

- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований в сфере благоустройства; 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, направленных  на 

устранение таких причин; 

- повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73726576/#12
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73726576/#143
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При осуществлении муниципального контроля в соответствием Положением о контроле могут проводиться следующие виды 

профилактических мероприятий:-  информирование;-обобщение правоприменительной практики;-объявление предостережений;-  консультирование;-

профилактический визит. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1 Информирование.Размещение на официальном сайте Кировского сельского поселения в 

сети "Интернет" соответствующих сведений, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля.  

в течение года должностное лицо, уполномоченное 

на осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства в соответствии с должностной 

инструкцией 

2. Обобщение правоприменительной практики: Доклад о правоприменительной практике при 

осуществлении муниципального контроля готовится ежегодно до 1 марта года, следующего 

за отчетным, подлежит публичному обсуждению и  размещается на официальном сайте 

Кировского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", до 1 апреля года, следующего за отчетным годом 

в течение года  должностное лицо, уполномоченное 

на осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства в соответствии с должностной 

инструкцией 

3 Объявление предостережений: При наличии у контрольного органа сведений о готовящихся 

или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных 

нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют 

утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований,  контрольный 

орган объявляет контролируемому  лицу предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.  

в течение года  должностное лицо, уполномоченное 

на осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства в соответствии с должностной 

инструкцией 

4 Консультирование  в устной либо письменной форме контролируемых лиц или их 

представителей  по вопросам соблюдения обязательных требований в сфере 

благоустройства 

в течении года по мере поступления 

обращений 

должностное лицо, уполномоченное 

на осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства в соответствии с должностной 

инструкцией 

5 Профилактический визит: 

Обязательный профилактический визит проводится в отношении объектов контроля, 

отнесенных к категории значительного риска и в отношении контролируемых лиц, впервые 

приступающих к осуществлению деятельности в сфере благоустройства 

в течение года  должностное лицо, уполномоченное 

на осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства в соответствии с должностной 

инструкцией 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы 
Наименование показателя Значение показателя 

1 2 

1. Информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных требований не менее 60% опрошенных 

2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование подконтрольными субъектами и должностными лицами органа 

муниципального контроля 

не менее 60% опрошенных 

3. Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах подконтрольных субъектов при проведении проверки не менее 60% опрошенных 

4. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно перечню  100% мероприятий, предусмотренных перечнем 

Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по итогам опроса. Опрос проводится среди лиц, в отношении 

которых проводились проверочные мероприятия, иных подконтрольных лиц и лиц, участвующих в проведении профилактических мероприятий. Опрос 

проводится силами должностных лиц органа муниципального контроля. 

     Результаты опроса и информация о достижении отчетных показателей реализации Программы размещаются на официальном сайте Кировского 

сельского поселения в сети Интернет. 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.10.2021 г. № 139 « Об утверждении Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Кировского сельского поселения  на 2022 год» 

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,частью 4 статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021№ 990 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда(ущерба) охраняемым законом ценностям», 

Администрация Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории  Кировского сельского поселения  на 2022 год. 

   2.  Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения» и  разместить на 

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

  3. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

    Глава сельского поселения                                 С.А.Дружелюбин 

Утверждено постановлением Администрации Кировского 

сельского поселения от   29.10.2021  № 139     

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Кировского сельского 

поселения  на 2022 год 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профилактической 

деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики рисков 

причинения вреда 

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 

990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям» в целях организации проведения профилактики нарушений требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами Новгородской области в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения поселения (далее - 

обязательные требования), в целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, в целях создания мотивации к добросовестному поведению 

подконтрольных субъектов и снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Кировского сельского поселения. 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда 

Целями проведения профилактических мероприятий являются: 
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 
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- формирование единого понимания обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами и создание 

системы профилактики правонарушений, направленной на выявление и предупреждение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений; 

-  повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем доступности информации об обязательных 

требованиях и необходимых мерах по их исполнению; 

- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению. 

Задачами проведения профилактических мероприятий являются: 

 - выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; 

 - устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и 

нарушению обязательных требований; 

 - повышение правосознания и правовой культуры  юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан; 

 - выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения угрозы.  

 Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

№ п/п  Профилактические мероприятия Срок исполнения  Структурное подразделение, ответственное за 

реализацию 

1.  

Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, 

предъявляемых при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным дорогам  Кировского сельского поселения  
посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте сельского поселения в сети Интернет по 

адресу: http:// ): www.kirovckoe.ru в средствах массовой информации, в иных формах. 

 
По мере необходимости 

Администрация Кировского сельского поселения  

2. 
Обобщение правоприменительной практики осуществляется посредством сбора и анализа данных о проведённых 

контрольных мероприятиях и их результатах 
В течении года Администрация Кировского сельского поселения 

3.  

Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется:  
- в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, на собраниях и 

конференциях граждан либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия; 

- посредством размещения на официальном сайте Кировского сельского поселения в сети Интернет письменного 

разъяснения по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по  вопросам, связанным с организацией и 

осуществлением  муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории Кировского сельского поселения 

По мере необходимости Администрация Кировского сельского поселения 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда 

№ п/п Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном  сайте Кировского сельского поселения в сети Интернет в соответствии с частью 3 статьи 46 

Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

100 % 

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителей консультированием контрольного (надзорного) органа 100 % от числа обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических мероприятий в целях стимулирования добросовестного соблюдения контролируемых лиц обязательных 

требований,  предъявляемых при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным дорогам Кировского сельского поселения  

не менее 1 мероприятия, проведенных 

контрольным (надзорным) органом 
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