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 Постановления Администрации Калининского сельского поселения  

№11 от 

04.03.2022 

О внесении изменений в постановление от 20.02.2015 № 15 «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности Администрации Калининского сельского поселения, размеща-

емой на сайте в сети Интернет» 

3 
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10.03.2022 

Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении муниципального контроля, 

не утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
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органом» 
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20 
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сведений об организации и проведении муниципального контроля, необходимых для подготовки 

докладов об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и 

об эффективности такого контроля» 

23 

№17 от 

18.03.2022 

Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля в администрации 

Калининского сельского поселения 

23 

№18 от 

25.03.2022 

О присвоении адреса земельному участку 24 

№19 от 

25.03.2022 
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 Распоряжения Администрации Калининского сельского поселения  

№19-рг от 

25.03.2022 

О проведении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета Калининского 
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25 
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         Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 04.03.2022 №11 «О внесении изменений в 

постановление от 20.02.2015 № 15 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации Калининского 

сельского поселения, размещаемой на сайте в сети Интернет» 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление от 20.02.2015 № 15 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

Администрации Калининского сельского поселения, размещаемой на сайте в сети Интернет», изложив Приложение № 1 к Положению 

об официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                          Л.А.Воропаева 

 

Приложение № 1  

                                                                                  Приложение 

                                             к положению об официальном сайте 

                    Администрации Калининского сельского поселения 

сельского поселения 

 

Перечень должностных лиц, 

ответственных за обязательное предоставление информации для 

размещения на сайте Администрации Калининского сельского поселения 

и распределение зон ответственности 

(в данном Перечне идут ссылки на Перечень информации о 

деятельности Администрации Калининского сельского поселения, 

размещаемой в сети Интернет (далее Перечень)) 

 

№ 

п/п 

Раздел (подраздел) сайта  Описание информационного ресурса Ответственные за предоставление 

информации 

1 2 3 4 

1 Главная Новости, объявления о деятельности 

поселения, анонсы 
специалисты Администрации 

2 Глава  

сельского поселения 

Сведения о Главе поселения, полномочия 

Главы поселения, встречи и выступления 

Главы поселения; 

Нормативные акты Главы поселения 

Информация по перечню п. 4. 

Поварова С.А., заместитель Главы 

Калининского поселения 

 

 

3 Администрация поселения Информация о специалистах, 

полномочиях, функциях и задачах 

Администрации поселения. 

Информация по перечню п.1,2,3. 

Поварова С.А., заместитель Главы 

Калининского поселения 

 

4 Совет депутатов Информация о составе, работе и 

полномочиях Совета депуттов 

Калининского сельского поселения 

Поварова С.А., заместитель Главы  

Калининского поселения 

 

5 Средства массовой 

информации 

Сведения  о средствах массовой 

информации, учрежденных 

Администрацией Калининского сельского 

поселения (при наличии), адреса 

официальных сайтов  средств массовой 

информации.  

Информация по перечню п. 5. 

Поварова С.А., заместитель Главы 

Калининского поселения 

 

Бойцова Л.В., Ведущий 

специалист Администрации 

Калининского поселения 

 

 

6 Работа с обращениями 

грждан 

Нормативные правовые и иные акты, 

регулирующие вопросы работы с 

обращениями граждан (физических лиц), 

организаций (юридических лиц), 

общественных объединений 

Администрации сельского поселения 

Порядок и время приема граждан 

(физических лиц), организаций 

(юридических лиц), общественных 

объединений 

Обзоры обращений граждан, организаций, 

общественных объединений, а также 

обобщенная информация о результатах 

рассмотрения этих обращений и принятых 

мерах 

Информация по перечню п. 27-30. 

Бойцова Л.В. –ведущий 

специалист  Администрации 

Калининского сельского поселения 

7 Кадровая политика Информация о кадровом обеспечении Поварова С.А., заместитель Главы 
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Администрации Калининского сельского 

поселения Информация по перечню п. 20-

26 

Калининского поселения 

 

8 Вакани  Сведения о вакантных должностях 

муниципальной службы, имеющихся в 

Администрации сельского поселения 

Поварова С.А., заместитель Главы 

Калининского поселения 

 

9 Коллегиальные 

совещательные органы 

Информация о существующих комиссиях 

и их результаты рабоы 

Бойцова Л.В. – ведущий 

специалист  Администрации 

Калининского сельского поселения  

10 Противодействие 

коррупции 
Статья I. Информация о принятых мерах 

по противодействию коррупции, в 

соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 25 декабря 

2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции"  

Поварова С.А., заместитель Главы 

Калининского поселения 

 

11 Территориальное 

общественное 

самоуправление 

Информация о деятельности ТОСов  Михайлова И.А. –Главный 

специалист Администрации 

Калининского сельского поселения 

12 Сфера ЖКХ Нормативные правовые и иные акты и 

документы относящиеся к сфере ЖКХ 

Михайлова И.А. –Главный 

специалист Администрации 

Калининского сельского поселения  

13 Малый и средний бизнес Информация для малого и среднего 

бизнеса 

Михайлова И.А. –Главный 

специалист Администрации 

Калининского сельского поселения 

14 Организация досуга 

населения и 

благоустройства 

территории сельского 

поселения 

Информация о создании условий для 

обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания; создание условий 

для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций 

культуры; обеспечение условий для 

развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, 

организация проведения официальых 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий поселения; 

организация благоустройства территории 

поселения 

Михайлова И.А. –Главный 

специалист Администрации 

Калининского сельского поселения  

 

15 Пожарная и дорожная 

деятельность 

Информация о принятых мерах по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности, о дорожной деятельности 

Информация по перечню п. 16 

Поварова С.А. –заместитель 

Главы  Калининского сельского 

поселения 

16 Информационные системы  Перечень информационных систем, 

банков данных, реестров, регистров, 

находящихся в ведении органа местного 

самоуправления, подведомственных 

организаций  

Информация по перечню п. 6. 

Бойцова Л.В. – Ведущий 

специалист  Администрации 

Калининского сельского поселения 

17 Открытые данные Информация о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления, размещенная в 

сети «Интернет» в виде массивов данных в 

формате, обеспечивающем их 

автоматическую обработку в целях 

повторного использования без 

предварительного изменения человеком 

(машиночитемый формат), и на условиях 

ее свободного (бесплатного) 

использования. 

Бойцова Л.В. –Ведущий 

специалист  Администрации 

Калининского сельского поселения 

18 Карта сайта  Бойцова Л.В. –   Ведущий 

специалист Администрации 

Калининского сельского поселения 

 Законодательная   карта 

сайта 

 Бойцова Л.В. – Ведущий 

специалист   Администрации 

Калининского сельского поселения 

20 Документы в т.ч.   
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 Устав сельского поселения Положения Устава Калининского 

сельского поселения 

Поварова С.А., заместитель Главы 

Калининского поселения 

 

 Постановления 

Администрации 

Тексты постановлений Администрации 

сельского поселения и информация по  п. 

7 Перечня 

Поварова С.А., заместитель Главы 

Калининского поселения 

 

 Распоряжения 

Администрации 

Тексты распоряжений Администрации 

селького поселения и информация по  

п.7 Перечня 

Поварова С.А., заместитель Главы 

Калининского поселения 

 

 Решения Совета депутатов информация о нормотворческой 

деятельности 

 

Поварова С.А. –Заместитель 

Главы  Администрации 

Калининского сельского поселения 

 Проекты решений информация о нормотворческой 

деятельности по  п. 8 Перечня 

Михайлова И.А. – Главный  

специалист  Администрации 

Калининского сельского поселения  

 Порядок обжалования 

муниципальных правовых 

актов 

Перечень нормативно-правовых актов, 

регламентирующих порядок обжалования 

муниципальных правовых актов по  п. 11 

Перечня 

Поварова С.А., заместитель Главы 

Калининского поселения 

 

 Документы в области 

персональных данных 

Документы определяющие политику в 

отношении обработки персональных 

данных 

Поварова С.А., заместитель Главы 

Калининского поселения 

 

 Судебные акты в отношении 

муниципальных правовых 

актов 

Перечень судебных постановлений о 

признании недействующими 

муниципальных правовых актов 

Поварова С.А., заместитель Главы 

Калининского поселения 

 

 Ргистр НПА Нормативные правовые акты 

муниципальных образований 

Поварова С.А., заместитель Главы 

Калининского поселения 

21 Муниципальные услуги  Актуальная редакция административных 

регламентов и стандартов муниципальных 

услуг, информация по п. 9,10 Перечня 

Поварова С.А., заместитель Главы 

Калининского поселения 

 

22 Экономика в т.ч.:   

 Муниципальный заказ 

(Информация о закупках) 

Информация о закупках товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд в соответствии с законодательством 

Российской Федрации по п.12 Перечня 

Поварова С.А. – заместитель 

Главы Администрации 

Калининского сельского поселения 

 Торги Аукционы по продаже имущества 

Аукционы по продаже земельных 

участков 

Аукционы по предоставлению имущества 

в аренду 

Поварова С.А. – заместитель 

Главы Администрации 

Калининского сельского поселения 

 Инвестиции  Генеральный план муниципального 

образования и НПА о территориальном 

планировании. 

Михайлова И.А. –Главный 

специалист Администрации 

Калининского сельского поселения 

 Статистическая 

информаци 

Статистические данные и показатели, 

характеризующие состояние и динамику 

развития  экономической, социальной и 

иных сфер жизнедеятельности, 

регулирование которых отнесено к 

полномочиям Администрации сельского 

поселения по п.17-19 Перечня 

специалисты Адмиистрации 

 Целевые программы Перечень целевых программ, заказчиком 

или исполнителем которых является 

Администрация сельского поселения 

Михайлова И.А. –Главный 

специалист Администрации 

Калининского сельского поселения 

23 Контакты в т.ч.   

 Визитная картока Общая информация о поселении. 

Информация об истории, культуре 

поселения 

Бойцова Л.В. – Ведущий 

специалист  Администрации 

Калининского сельского поселения 

 Реквизиты Администрации Контактная информация Бойцова Л.В. – Ведущий 

специалист  Администрации 

Калининского сельского поселения 

 Задать вопрос Обращения в адрес Главы и в 

Администрацию Калининского сельского 

поселения 

Бойцова Л.В. – Ведущий 

специалист   Администрации 

Калининского сельского поселения 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 04.03.2022 №12 «Об утверждении Порядка 

осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности Администрации Калининского сельского 

поселения Мошенского района  Новгородской области» 

В целях правового регулирования обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, 

реализации положений Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления", руководствуясь Уставом Администрации Калининского сельского 

поселения Мошенского района Новгородской области 

постановляет: 
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности Администрации 

Калининского сельского поселения Мошенского района Новгородской области, в соответствии с Приложением к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление  опубликовать  в бюллетене «Официальный вестник» Калининского сельского поселения. 

 

 

Глава сельского поселения                                       Л.А.Воропаева  
 

 

 

                                                                                                                             Приложение 

к постановлению администрации 

Калининского сельского поселения 

от  04.03. 2022 № 12 

 

 

Порядок 

осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности  Администрации  Калининского сельского поселения 

Мошенского района Новгородской области 

 

1. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления уполномоченными 

должностными лицами, муниципальными служащими органов местного самоуправления Администрации Калининского сельского 

поселения Мошенского района Новгородской области (далее – органы местного самоуправления), осуществляется: - Главой 

Администрации Калининского сельского поселения Мошенского района Новгородской области в части обеспечением доступа к 

информации о деятельности Администрации  Калининского сельского поселения Мошенского района Новгородской области (далее – 

Администрация); 

- Председателем Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения Мошенского района Новгородской 

области (далее – Совет депутатов), в части обеспечением доступа к информации о деятельности Совета депутатов. 

2. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Администрации Калининского сельского поселения Мошенского района Новгородской области, нарушающие право на доступ к 

информации о деятельности органов местного самоуправления, в соответствии с действующим законодательством могут быть 

обжалованы. 

3. Должностные лица органов местного самоуправления Администрации Калининского сельского поселения Мошенского 

района Новгородской области, муниципальные служащие Администрации Калининского сельского поселения Мошенского района 

Новгородской области, виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Калининского сельского поселения Мошенского района Новгородской области, несут дисциплинарную, 

административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 10.03.2022 №13 «Об утверждении форм документов, 

используемых при осуществлении муниципального контроля, не утвержденных приказом Министерства экономического 

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

(надзорным) органом» 

 В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 

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

Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕТ: 

 

 1. Утвердить в отношении осуществляемых Администрацией Калининского сельского поселения видов муниципального 

контроля: муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном 

хозяйстве на территории Калининского сельского поселения; муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Калининского сельского поселения прилагаемые формы документов: 

журнала учета объектов муниципального контроля; 

журнала учета объявленных предостережений; 

журнала регистрации предписаний; 

журнала учета консультирований; 

журнала регистрации ходатайств о продлении сроков исполнения предписания; 

задания на проведение контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом; 

акта выездного обследования; 

мотивированного представления; 

протокола опроса; 
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протокола осмотра; 

протокола инструментального обследования; 

протокола досмотра; 

предписания об устранении нарушений обязательных требований; 

решения о продлении срока исполнения предписания; 

решения об оставлении срока устранения нарушения без изменения; 

решения о снятии с контроля выданного предписания об устранении нарушений обязательных требований; 

акта о невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия; 

требования о представлении документов; 

акта наблюдения за соблюдением обязательных требований. 

2. Установить, что журналы учета объектов муниципального контроля, журналы учета объявленных предостережений и 

регистрации предписаний, журнал учета консультирований ведутся в электронном виде.   

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                 Л.А. Воропаева 

 

 

 

 Утверждена 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от  10.03.2022 № 13 

 

Форма журнала учета 

 объектов муниципального контроля 

 

Журнал учета объектов муниципального контроля  

 

№ п/п  Вид 

муниципального контроля 

Адрес объекта контроля 

1 2 3 

   

   

 

 

 

 

 

 

Утверждена 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от 10.03.2022 № 13  

 

Форма  

журнала учета объявленных предостережений 

 

Журнал учета объявленных предостережений 

 

№ п/п  Вид муни-

ципа-

льного 

конт-роля 

Дата выдачи   Наимено-вание 

организа-

ции/Ф.И.О. 

контроли- 

руемого  

лица,  

адрес 

Краткое содержание 

действий 

(бездействия), которые 

могут привести или 

приводят к 

нарушениям 

обязательных 

требований 

Меры,  

которые необходимо 

принять 

 контроли- 

руемому  

лицу для обеспечения 

соблюдения 

обязательных 

требований (кратко) 

Сроки обеспе-

чения соблю- 

дения обяза-

тельных требо- 

ваний 

1  2 3 4  5 6  7  
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Утверждена 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от 10.03.2022 № 13  

 

Форма  

журнала регистрации предписаний 

 

Журнал регистрации предписаний 

 

№ п/п  Вид муници-

пального 

контроля 

Дата  Наименование организации/ 

Ф.И.О.  

контролируемого лица, адрес, 

 телефон  

Номер и  

дата акта контрольного 

(надзорного) мероприятия  

Краткое содержание 

предписания  

Срок предписа-ния 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

 

 

 

 

Утверждена 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от  10.03.2022 № 13 

 

Форма  

журнала учета консультирований 

 

Журнал учета консультирований 

 

№ п/п  Вид муниципаль-ного 

контроля 

Дата, время Наименование организации/Ф.И.О. 

контролируемого лица, 

 обратившегося за  

консультацией 

Ф.И.О.  

должностного лица, 

осуществившего 

консультирование   

Краткое содержание 

консультации 

1  2 3  4  5 6 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждена 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от  10.03.2022 № 13 

 

Форма  

журнала регистрации ходатайств о продлении сроков исполнения предписания 

 

Журнал регистрации ходатайств о продлении сроков 

исполнения предписания 

 

№ п/п  Вид муниципаль-ного 

контроля 

Дата Наименование организации/Ф.И.О. 

контролируемого лица,  

обратившегося  

с ходатайством, адрес, телефон 

Должность,  

Ф.И.О. должностного лица, 

рассмотревшего ходатайство 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 
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Утверждена 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от  10.03.2022 № 13 

 

Форма задания 

на проведение контрольного (надзорного) мероприятия без  

взаимодействия с контролируемым лицом 

_______________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

ЗАДАНИЕ 

на проведение контрольного (надзорного) мероприятия без  

взаимодействия с контролируемым лицом 

«_____» _______________ 20___ г.                                                                № _______ 

 

Вид муниципального контроля________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________                     

(указывается конкретный осуществляемый вид муниципального контроля, по которому утверждается задание) 

Вид контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контро-лируемым лицом: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

           (указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное обследование) 

 

Контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом проводится 

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

______________________ 

(указывается место проведения в случае проведения выездного 

____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________ 

обследования: местонахождение (осуществления деятельности) организации (ее филиалов,  

____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________ 

представительств, обособленных структурных подразделений), место осуществления деятельности 

____________________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

гражданина, место нахождения объекта контроля) 

в отношении объекта муниципального контроля  

 _______________________________________________________________________ 

(характеристики объекта муниципального контроля) 

_______________________________________________________________________. 

Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия 

с контролируемым лицом направляется (направляются)  _______________________ 

                                                                                                                         (фамилии, имена, отчества, 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

должности должностных лиц органа муниципального контроля)  

____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________. 

 

Привлечь к проведению контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в качестве 

экспертов (эксперт- 

ной организации)/специалистов  следующих  лиц  (для   выездного   обследования):  

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности привлекаемых к контрольному (надзорному)  

____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________. 

мероприятию без взаимодействия с контролируемым лицом экспертов (специалистов) 

При проведении __________________________________________________________________________ 

                                  (вид контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия  

____________________________________________________________________________________________________________________

______________________ 

с контролируемым лицом) 

осуществляется ____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________. 

 

_______________________________________ 

(дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия) 

 

_______________________________________ 

(должность уполномоченного лица органа муниципального 

_______________________________________   _____________   ________________ 

                 контроля)                                                           (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

                                                         

 

 

 

 

 

Утверждена 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от  10.03.2022 № 13  

 

Форма  

акта выездного обследования 
 

Акт 
выездного обследования 

 

«____» _______________ 20_____ г.                                                    № _______ 

 

1.Выездное обследование проведено в соответствии с заданием на проведение контрольного (надзорного) мероприятия без 

взаимодействия с контролируемым лицом от «___» ___________ 20___ года № ______, подписанным 

____________________________________________________________________________________, 
(ФИО, должность уполномоченного лица органа муниципального контроля) 

в рамках муниципального контроля 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается конкретный вид муниципального контроля)                                                                                       

___________________________________________________________________________________. 
(должность, ФИО должностного лица органа муниципального контроля) 

2. К проведению   выездного   обследования   привлекается (привлекаются)  

специалисты: _________________________________________________________________________. 

(ФИО, должности специалистов, привлекаемых к проведению выездного обследования) 
3.Выездное обследование проведено ________________________________________                       (по месту нахождения 

(осуществления деятельности) 
_______________________________________________________________________________________________________ 

организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

_______________________________________________________________________________________________________________по 

месту осуществления деятельности гражданина, по месту нахождения объекта контроля) 

 

в отношении объекта контроля _________________________________________________, 
расположенного по адресу: ___________________________________________________. 

4.Выездное обследование проведено с «____» _____________ _______ г. 

 ___ час. ___ мин. по «____» ____________ ______ г. ___ час. ___ мин. 

5.При проведении выездного обследования совершены следующие контрольные (надзорные) действия (нужное заполнить): 
5.1. Осмотр с «____» ____________ ______ г. ___ час. ___ мин. по «____» ____________ ______ г. ___ час. ___ мин.  
По месту: _________________________________________________________; 
5.2. Инструментальное обследование с «____» ____________ ______ г. 

 ___ час. ___ мин. по «____» ____________ ______ г. ___ час. ___ мин. 
По месту: ______________________________________________________________. 
6. По результатам выездного обследования установлено: _________________ 

                                                                                          (указываются выводы по  

___________________________________________________________________________ 

результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым  

___________________________________________________________________________ 

лицом: вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; вывод о выявлении нарушений  

_______________________________________________________________________ 

обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его  
_____________________________________________________________________________________ 

структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся 

____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________ 

доказательствами нарушения обязательного требования), о неисполнении ранее принятого решения 

____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________ 
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контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом контрольного (надзорного) мероприятия 

____________________________________________________________________________________________________________________

________________________. 

без взаимодействия с контролируемым лицом) 

 

 

 

_______________________________________________________          ____________________          __________________________ 
 (должность лица, проводившего выездное обследование) (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

Утверждена 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от  10.03.2022 № 13  

 

Форма  

мотивированного представления 

__________________________ 

                          (кому)  

от _______________________ 

 

Мотивированное представление 

_______________________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность должностного лица органа муниципального контроля) 

на основании задания на проведение контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия   с контролируемым   лицом  от  

«______» _____________ 20____ г. 

№ _______ было проведено ________________________________________________________ 
                                              (вид контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия 

_______________________________________________________________________. 

с контролируемым  лицом) 

В ходе проведенного в рамках муниципального контроля_______________ ____________________________ контрольного 

(надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом установлено следующее: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________.  

Указанные обстоятельства подтверждаются актом _________________________________ 

                                                                                     (вид контрольного  

_______________________________________________________________________ 

(надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом) 

от «_____» ____________20_____ г. № ___________. 

Таким образом, имеется достаточно данных, указывающих на нарушение обязательных требований в 

сфере__________________________, выражающееся в 

_______________________________________________________________________.  

Ввиду изложенного считаю(ем) необходимым __________________________ 

_______________________________________________________________________. 

Приложение: ______________________________________________________________________. 

 
 
 
_______________________________________________________      _______________________    __________________________________ 
(должность лица, составившего представление)       (подпись)                   (расшифровка подписи) 

_________________________________________________    ____________________    ______________________________ 
(должность лица, составившего представление)      (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждена 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от 10.03.2022 № 13  

 

Форма  

протокола опроса 

_______________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

Протокол опроса 

__________________________                                  ____________________________ 
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                  (дата составления)                                                        (место составления) 

 

___________________________________________________________________________ 

(должности, ФИО должностных лиц, составивших протокол) 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

в рамках муниципального контроля ______________________________________________ 

                                                      (указывается конкретный вид муниципального контроля)                                                                                        

при проведении   _____________________________________________________________ 

                                                                    (вид контрольного (надзорного) мероприятия) 

в отношении ________________________________________________________________ 

                                                                               (сведения о контролируемом лице) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

произвел(и) опрос ___________________________________________________________ 

                                                (контролируемое лицо, представитель контролируемого лица, иное лицо,  

___________________________________________________________________________. 

располагающее информацией) 

Опрашиваемому лицу разъяснены положения статьи 51 Конституции Российской Федерации, согласно которой никто не 

обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется действующим 

законодательством. 

____________________________                       ____________________________________ 

          (подпись опрашиваемого лица)                                                             (расшифровка подписи)  

В ходе опроса была получена следующая информация _________________________ 

                                                                                           (указывается полученная  

____________________________________________________________________________ 

устная информация, имеющая значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 

___________________________________________________________________________. 

обязательных требований) 

Достоверность    изложенных    в   настоящем   протоколе   опроса   сведений 

Подтверждаю 

_____________________________    ____________________________ 

         (подпись опрашиваемого лица)                                 (расшифровка подписи) 

 

Протокол составил: 

________________________________     ______________   _____________________ 

     (должность лица, составившего протокол)      (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

С содержанием протокола ознакомлен(а):  

_______________________________________     ______________________________ 

     (подпись опрашиваемого лица)                                                  (расшифровка подписи)  

 

От подписи протокола отказался(лась):  

_______________________________________     ______________________________ 

   (подпись лица, составившего протокол)                                          (расшифровка подписи)  

 

 

 Утверждена 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от  10.03.2022 № 13 

 

Форма протокола осмотра  

_______________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

Протокол осмотра 

 

__________________________                        ___________________________  

                (дата составления)                                                                     (место составления)  

_______________________________________________________________________ 

(должности, ФИО должностных лиц, проводивших осмотр) 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

в рамках муниципального контроля______________________________________________ 

                                                        (указывается конкретный вид муниципального контроля) 

при проведении ______________________________________________________________ 

                                                        (вид контрольного (надзорного) мероприятия) 

в отношении ____________________________________________________________ 
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                                                             (сведения о контролируемом лице) 

_______________________________________________________________________ 

произвел(и) осмотр_________________________________________________________________ 
                                        (указываются исчерпывающий перечень и точное количество  

_______________________________________________________________________. 
осмотренных объектов контроля) 

В ходе осмотра установлено: __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________. 
Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя: __________ 

___________________________________________________________________________. 
Отметка о применении/неприменении видеозаписи: _____________________. 
Осмотр провели: 

____________________________________________       ____________________     _________________________________ 
           (должность)                                            (подпись)                       (расшифровка подписи)  
 
____________________________________________       ____________________    __________________________________ 
          (должность)                                            (подпись)                       (расшифровка подписи)  
 

Протокол составил:  
____________________________________________       _____________________     ________________________________ (должность 

лица, составившего протокол)     (подпись)                    (расшифровка подписи) 
 

С содержанием протокола ознакомлен(а): 

______________________________________________             ___________________________________________________ 
            (подпись контролируемого лица)                            (расшифровка подписи) 

 

От подписи отказался(лась):  

________________________________________________           __________________________________________________ 
 (подпись лица, составившего протокол)                                                 (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

Утверждена 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от  10.03.2022 № 13 

 

Форма  

протокола инструментального обследования 

_______________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

ПРОТОКОЛ 

инструментального обследования 

 

__________________________                                          ________________________ 

                  (дата составления)                                                           (место составления)  

__________________________________________________________________________ 

           (должности, ФИО должностных лиц, проводивших контрольные (надзорные) действия) 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

в рамках муниципального контроля ______________________________________________ 

                                                          (указывается конкретный вид муниципального контроля)                                                                                        

при проведении ______________________________________________________________ 

                                                            (вид контрольного (надзорного) мероприятия) 

в отношении ________________________________________________________________ 

(сведения о контролируемом лице) 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

произвел(и) инструментальное обследование: __________________________________ 

                                                                              (указывается объект контроля) 

___________________________________________________________________________________. 
Инструментальное обследование проведено с помощью ______________________ 

                                                                                                (используемые  

___________________________________________________________________________. 

специальное оборудование и (или) технические приборы) 

Инструментальное обследование проведено посредством______________________ 

                                                                                                      (методики 
____________________________________________________________________________________. 
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инструментального обследования) 
Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя: 

_____________________________________________________________________________. 
В результате проведения инструментального обследования установ-

лено:_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
Инструментальное обследование проведено: 

 

____________________________________________       ______________________     _______________________________ 
      (должность)                                             (подпись)                       (расшифровка подписи) 
 

 

_____________________________________               ______________________     ______________________________________  
      (должность)                                             (подпись)                        (расшифровка подписи)  
 

Протокол составил:  
____________________________________________       _______________________     ____________________________________  
    (должность лица, составившего протокол)        (подпись)                         (расшифровка подписи) 
 

С содержанием протокола ознакомлен(а):  

______________________________________________             ___________________________________________________ 
            (подпись контролируемого лица)                                 (расшифровка подписи)  
 

От подписи отказался(лась): 

________________________________________________           _________________________________________________ 
          (подпись лица, составившего протокол)                  (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 

 

 

Утверждена 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от  10.03.2022 № 13 

 

Форма протокола досмотра 

_______________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

Протокол досмотра 
__________________________                                          ________________________ 

   (дата составления)                                                                         (место составления)  

______________________________________________________________________________ 

(должности, ФИО должностных лиц, проводивших досмотр) 
_____________________________________________________________________________________ 
в рамках муниципального контроля ______________________________________________ 

                                             (указывается конкретный вид муниципального контроля)                                                                                        

при проведении _________________________________________________________ 
                            (вид контрольного (надзорного) мероприятия) 

в отношении _______________________________________________________________________________________ 
                          (сведения о контролируемом лице) 

____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

произвел(и) досмотр _______________________________________________________________. 
                                                 (указывается объект контроля) 

В ходе досмотра установлено: ___________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

___________________. 
Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя: _____ 

_______________________________________________________________________. 
Отметка о применении/неприменении видеозаписи: _____________________. 
Досмотр провели: 

____________________________________________       _______________________     ______________________________ 
      (должность)                                                 (подпись)                      (расшифровка подписи) 
____________________________________________       _______________________     _____________________________  (должность)                                                               

(подпись)           (расшифровка подписи) 
 

Протокол составил:  
____________________________________________       _______________________     ______________________________ 
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(должность лица, составившего протокол)     (подпись)                       (расшифровка подписи) 
 

С содержанием протокола ознакомлен(а): 

______________________________________________             ___________________________________________________ 
 (подпись контролируемого лица)                                                (расшифровка подписи)  
 

От подписи отказался(лась): 

________________________________________________           __________________________________________________ 
(подпись лица, составившего протокол)                                           (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

Утверждена 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от 10.03.2022  № 13 

 

Форма  

предписания об устранении нарушений обязательных требований 

_______________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении нарушений обязательных требований 

от «____» ___________ 20___ г. № _____ 

 

          Выдано ______________________________________________________________, 

(наименование/ФИО контролируемого лица) 

___________________________________________________________________________ 

(адрес регистрации/места жительства, телефон, сведения о документе, 

___________________________________________________________________________. 

удостоверяющем личность) 

В рамках муниципального контроля ____________________________________ 

                                                                                (указывается конкретный вид муниципального контроля)                                                                                      

по результатам проведения ____________________________________________________ 

                                         (наименование контрольного (надзорного) мероприятия, 

___________________________________________________________________________ 

реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия) 

___________________________________________________________________________ 

выявлены следующие нарушения: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований  

 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

в срок до «____» ____________ 20_____ г. _____________________________ 

                                                                          (устранить выявленные нарушения/ 

_______________________________________________________________________ 

провести мероприятия по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям) 

_______________________________________________________________________. 

Информацию об исполнении настоящего предписания с приложением документов, подтверждающих устранение выявленных 

нарушений, представить в указанный срок или ходатайство о продлении срока исполнения настоящего предписания с указанием 

причин и принятых мер по устранению выявленных нарушений, подтвержденных соответствующими документами и материалами, 

представить в письменной форме и электронном виде до истечения указанного срока должностному лицу, выдавшему настоящее 

предписание, по адресу: 1754450, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3, каб.___, тел._________. 

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет наложение административного штрафа на физическое, 

должностное и юридическое лицо в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 

Должностное лицо, выдавшее предписание об устранении нарушения обязательных требований: 

____________________________   ____________    ___________________________ 

         (должность)                                      (подпись)                            (расшифровка подписи)  

 

С предписанием ознакомлен(а), копии приложений получил(а) на руки: 

_____________________          _____________________________________________ 

      (подпись)                                                                       (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=910920DFC5393E60F7E221E8B79ACE2B2DC8276C4EF52FD212F45AFF848D15DC483003135858111B5A564A6404B3DB3AB4378A36664FM2DFG
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 Утверждена 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от 10.03.2022 № 13  

 

Форма решения 

о продлении срока исполнения предписания 

_______________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

РЕШЕНИЕ 

о продлении срока исполнения предписания 

 

от «____» ___________ 20___ г. № _____ 

________________________________________________________________________, 

(ФИО, должность лица, рассмотревшего ходатайство о продлении срока исполнения предписания) 

рассмотрев ходатайство __________________________________________________ 

                                                   (наименование/ФИО контролируемого лица, входящий номер 

 _______________________________________________________________________ 

и дата ходатайства) 

о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований от «______»  ____________  20______  

г.                                 № __________, 

в рамках муниципального контроля ______________________________________________ 

                                                         (указывается конкретный вид муниципального контроля)                                                                                        

установил(а) ________________________________________________________________ 

                           (излагаются обстоятельства, установленные при рассмотрении ходатайства: 

____________________________________________________________________________ 

обстоятельства, не позволяющие исполнить предписание об устранении нарушений обязательных  

___________________________________________________________________________ 

требований в установленный срок, уважительность причин переноса срока исполнения предписания об 

____________________________________________________________________________ 

устранении нарушений обязательных требований, другие сведения, необходимые для принятия 

____________________________________________________________________________. 

решения о переносе срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований) 

На основании вышеизложенного принято решение: _____________________  

                                                                                  (суть принятого решения) 

_______________________________________________________________________. 

Должностное лицо, вынесшее решение о продлении срока исполнения предписания: 

__________________________     ____________     ____________________________ 

                        (должность)                                     (подпись)                           (расшифровка подписи) 

_______________________________________________________________________ 

(отметка о вручении решения о продлении срока исполнения предписания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждена 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от 10.03.2022 № 13  

 

Форма  

решения об оставлении срока устранения нарушения без изменения 

__________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

РЕШЕНИЕ 

об оставлении срока устранения нарушения без изменения 

 

от «_____» ___________ 20___г.  № _______ 

_____________________________________________________________________________ 

             (ФИО, должность лица, рассмотревшего ходатайство о продлении срока исполнения предписания) 

____________________________________________________________________________, 

рассмотрев ходатайство _______________________________________________________ 

                                     (наименование/ФИО контролируемого лица, входящий  
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_____________________________________________________________________________ 

номер и дата ходатайства) 

в рамках муниципального контроля ______________________________________________ 

                                    (указывается конкретный вид муниципального контроля)                                                                                        

 

о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований от «_____» 

_______________________20____г.  № ______, установил(а) 

___________________________________________________________________________ 

           (излагается информация, установленная при рассмотрении ходатайства и позволяющая  

___________________________________________________________________________ 

сделать вывод о том, что нарушителем не приняты все зависящие от него и предусмотренные действующим 

____________________________________________________________________________. 

законодательством Российской Федерации меры, необходимые для устранения выявленного нарушения) 

На основании вышеизложенного принято решение: ________________________________ 

                                                                                                    (суть принятого решения) 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________. 

Должностное лицо, вынесшее решение об оставлении срока устранения нарушения без изменения: 

________________________________    ______________    _________________________ 

           (должность)                                         (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

____________________________________________________________________________ 

(отметка о вручении решения об оставлении срока устранения нарушения без изменения) 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждена 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от 10.03.2022  № 13 

 

Форма  

решения о снятии с контроля выданного предписания  

об устранении нарушений обязательных требований 

_______________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля в сфере благоустройства) 

 

РЕШЕНИЕ 

о снятии с контроля выданного предписания об устранении  

нарушений обязательных требований 

 

от «_____» ___________ 20___г. № _____ 

_____________________________________________________________________________ 

            (ФИО, должность должностного лица органа муниципального контроля) 

___________________________________________________________________________, 

в рамках муниципального контроля ______________________________________________ 

                                                          (указывается конкретный вид муниципального контроля)                                                                                        

установил(а): ________________________________________________________________ 

              (излагаются обстоятельства, позволяющие снять с контроля выданное предписание  

__________________________________________________________________________. 

об устранении нарушений обязательных требований) 

На основании вышеизложенного принято решение:_________________________________ 

                                                                                                    (суть принятого решения) 

____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________. 

Должностное лицо, вынесшее решение о снятии с контроля выданного предписания об устранении нарушений обязательных 

требований: 

_______________________________    ______________    ______________________ 

      (должность)                                               (подпись)                        (расшифровка подписи)  

 

___________________________________________________________________________ 

(отметка о вручении решения о снятии с контроля выданного предписания об устранении 

____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________  

нарушений обязательных требований) 
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Утверждена 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от 10.03.2022 № 13 

 

Форма  

акта о невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия 

_______________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

АКТ 

о невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия 

от «____» ________ 20__ г. № ______ 

 

__________________________                                          ________________________ 

(время составления)                                                                            (место составления)  

         В рамках муниципального контроля _________________________________________ 

                                                     указывается конкретный вид муниципального контроля)                                                                                        

при проведении ______________________________________________________________ 

                (наименование контрольного (надзорного) мероприятия) 

в отношении _______________________________________________________________ 

                      (наименование/ФИО контролируемого лица) 

(объект контроля ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________), 

уведомленного  о  проведении  контрольного  (надзорного) мероприятия в порядке, 

установленном действующим законодательством, _________________________________, 

                                                                                                   (способ уведомления) 

на основании решения органа муниципального контроля  

от  «____» ____________  20___ г.  № _____, должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного (надзорного) 

мероприятия:____________________________________________________________ 

(ФИО, должности 

_______________________________________________________________________, 

                          должностных лиц, проводящих контрольное (надзорное) мероприятие) 

было установлено, что проведение контрольного (надзорного)  мероприятия  не возможно по следующим обстоятельствам: 

________________________________________________ 

                                                           (обстоятельства, препятствующие проведению 

___________________________________________________________________________. 

контрольного (надзорного) мероприятия) 

Должностные лица, проводящие контрольное (надзорное) мероприятие: 

_______________________________    ______________    ______________________ 

    (должность)                                               (подпись)                        (расшифровка подписи)  

_______________________________    ______________    ______________________ 

       (должность)                                               (подпись)                        (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждена 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от 10.03.2022 № 13 

 

Форма  

требования о представлении документов 

_______________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального  контроля) 

 

Требование 

о представлении документов 

 

от «____» ________ 20__ г. № ______ 

 

_____________________________________________________________ 

(наименование, ФИО контролируемого лица) 

 

в рамках муниципального контроля ________________________________________ 

                                                                                (указывается конкретный вид муниципального контроля)                                                                                        

необходимо представить в срок до «_____» ____________ 20_______ г. следующие документы*: 
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1) _____________________________________________________________________; 

2)_____________________________________________________________________. 
Истребуемые документы необходимо направить по адресу: 174450, д. Новый Поселок,  ул. Молодежная,  д. 3, каб.___,  в 

порядке,  предусмотренном  статьей 21 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 
Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе контролируемым лицом лично или через 

представителя либо направлены по почте заказным письмом или в форме электронного документа. На бумажном носителе 

представляются подлинники документов либо заверенные контролируемым лицом копии. Тиражирование копий документов на 

бумажном носителе и их доставка в орган муниципального контроля осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении 

контрольного (надзорного) мероприятия подлинники документов будут возвращены контролируемому лицу. 
___________________________________________              ____________________     _______________________________ 
 (должность лица, составившего требование)           (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

* Указывается исчерпывающий перечень необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения 

контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и 

видеозаписи. 

 

 

 

 

Утверждена 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от 10.03.2022 № 13  

 

Форма  

акта наблюдения за соблюдением обязательных требований 
_______________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

Акт 
наблюдения за соблюдением обязательных требований 

 

«______» ___________20____ г.                                       _______час. ____ мин. 

 

Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено  

в соответствии с заданием на проведение контрольного (надзорного) мероприятия  

без   взаимодействия    с    контролируемым    лицом    от   «______»  _____________20 ____ года № ________, подписанным 

___________________________________________ 

                                                      (ФИО, должность уполномоченного лица органа 

____________________________________________________________________________________, 

муниципального контроля) 
проведено    в    рамках муниципального контроля ___________________________ 

                                                                                       (указывается конкретный вид муниципального контроля)                                                                                        

_____________________________________________________________________________________ 
 (должность, ФИО должностного лица органа муниципального  контроля) 

 
в отношении объекта контроля ____________________________________________, 

                                                             (характеристики объекта контроля) 
расположенного по адресу: _______________________________________________. 

Контролируемые лица: ______________________________________________ 

                                     (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или  

_______________________________________________________________________ 

наименование организации, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, 
_______________________________________________________________________ 

представительств, обособленных структурных подразделений), ответственного(ой) за соответствие 

_______________________________________________________________________ 

обязательным требованиям  объекта контроля, в отношении которого  

_______________________________________________________________________. 
проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом) 

По   результатам  наблюдения   за   соблюдением   обязательных  требований 

установлено: ____________________________________________________________ 

                  (указываются выводы по результатам проведения контрольного (надзорного)  

_______________________________________________________________________ 

мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом: вывод об отсутствии нарушений 

_______________________________________________________________________ 

обязательных требований; вывод о выявлении нарушений обязательных требований 

_______________________________________________________________________ 

 (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной 
_______________________________________________________________________ 

единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся 

_______________________________________________________________________ 

доказательствами нарушения обязательного требования), о неисполнении ранее принятого решения 
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_______________________________________________________________________ 

контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом контрольного (надзорного) мероприятия 

_______________________________________________________________________. 

без взаимодействия с контролируемым лицом) 

 

 

 

_________________________________ 
 (должность лица, проводившего наблюдение за 

_______________________________    ___________________   _____________________ 

       соблюдением обязательных требований)                         (подпись)                   (расшифровка подписи) 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 10.03.2022 №14 «Об утверждении Порядка 

осуществления финансовым органом муниципального образования Калининское сельское поселение казначейского 

сопровождения средств» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, общими требованиями к порядку осуществления 

финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) казначейского сопровождения средств, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2155 "Об утверждении общих требований к 

порядку осуществления финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) казначейского 

сопровождения средств", предложением прокуратуры Мошенского района от 07.02.2022 № 7-14-2022/40-22-20490011, Администрация 

Калининского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления финансовым органом муниципального образования Калининское сельское 

поселение казначейского сопровождения средств. 

2. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года. 

 3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения" и  на официальном 

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

 

Глава сельского поселения                                                            Л.А. Воропаева  

 

Утвержден 
Постановлением администрации 

Калининского сельского поселения 

от 10.03.2022  № 14 
 

Порядок 

осуществления финансовым органом муниципального образования Калининское 

сельское поселение казначейского сопровождения средств 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

общими требованиями к порядку осуществления финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных 

образований) казначейского сопровождения средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.12.2021 N 2155 "Об утверждении общих требований к порядку осуществления финансовыми органами субъектов Российской 

Федерации (муниципальных образований) казначейского сопровождения средств", и устанавливает правила осуществления 

финансовым органом муниципального образования Калининское сельское поселение (далее – финансовый орган) казначейского 

сопровождения средств, определенных решением представительного органа муниципального образования о бюджете Калининского 

сельского поселения на текущий финансовый год и на плановый период,  в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 242.26 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, и средств, определенных федеральными законами, решениями Правительства Российской 

Федерации в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - целевые 

средства), получаемых (полученных) участниками казначейского сопровождения на основании: 

1) муниципальных контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (далее - муниципальный контракт); 

2) договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, договоров о предоставлении бюджетных инвестиций в соответствии 

со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, договоров о предоставлении взносов в уставные (складочные) капиталы 

(вкладов в имущество) юридических лиц (их дочерних обществ), источником финансового обеспечения исполнения которых являются 

указанные субсидии и бюджетные инвестиции (далее - договор (соглашение); 

3) контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, источником финансового обеспечения 

исполнения обязательств по которым являются средства, предоставленные в рамках исполнения муниципальных контрактов и 

договоров (соглашений), указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта (далее - контракт (договор)). 



Официальный вестник                                                                                                           25 марта  2022г 

 21 

 

Казначейское сопровождение средств в соответствии с абзацем первым настоящего пункта может осуществляться 

Управлением Федерального казначейства по Новгородской области при передаче ему отдельных функций финансового органа в 

соответствии со статьей 220.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

Казначейское сопровождение средств в соответствии с абзацем первым настоящего пункта может осуществляться 

финансовым органом муниципального образования Калининское сельское поселение в случае передачи ему отдельных полномочий 

финансового органа в соответствии с частью 2 статьи 154 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

2. Положения настоящего Порядка, установленные для: 

1) договоров (соглашений), контрактов (договоров) распространяются на концессионные соглашения, соглашения о 

муниципально-частном партнерстве, контракты (договоры), источником финансового обеспечения исполнения обязательств по 

которым являются средства, предоставленные в рамках исполнения указанных соглашений, если федеральными законами, решениями 

Правительства Российской Федерации, предусмотренными подпунктом 2 пункта 1 статьи 242.26 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, установлены требования об осуществлении финансовым органом казначейского сопровождения средств, предоставляемых 

на основании таких концессионных соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве, контрактов (договоров); 

2) участников казначейского сопровождения, распространяются на обособленные (структурные) подразделения участников 

казначейского сопровождения, являющихся юридическими лицами. 

3. Обмен информацией и документами между финансовым органом, получателем средств бюджета муниципального 

образования Калининское сельское поселение, которому доведены лимиты бюджетных обязательств на заключение муниципальных 

контрактов, на предоставление субсидий и бюджетных инвестиций (далее - получатель бюджетных средств), и участником 

казначейского сопровождения осуществляется в электронном виде в информационной системе "СУФД" (далее - ИС) с применением 

усиленной квалифицированной электронной подписи лица, уполномоченного действовать от имени получателя бюджетных средств, 

участника казначейского сопровождения, а при невозможности взаимодействия в электронном виде в ИС обмен информацией и 

документами осуществляется на бумажном носителе. 

4. Казначейское сопровождение целевых средств, предоставляемых на основании муниципальных контрактов, договоров 

(соглашений), контрактов (договоров), содержащих сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну 

(далее - сведения, составляющие государственную тайну), осуществляется с соблюдением требований, установленных действующим о 

государственной и иной охраняемой законом тайне. 

Представление и хранение информации и документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

осуществляется с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации о государственной и иной 

охраняемой законом тайне. 

5. Операции с целевыми средствами участников казначейского сопровождения производятся на предусмотренном 

подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 242.14 Бюджетного кодекса Российской Федерации казначейском счете для осуществления и 

отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, открытом финансовому органу в Управлении 

Федерального казначейства по Новгородской области. 

6. Операции по зачислению и списанию целевых средств на казначейском счете, указанном в пункте 5 настоящего Порядка, 

отражаются в установленном финансовым органом порядке на открываемых по каждому муниципальному  контракту, договору 

(соглашению), контракту (договору) лицевых счетах для учета операций со средствами участников казначейского сопровождения 

(далее - лицевой счет). 

Лицевые счета открываются участникам казначейского сопровождения в финансовом органе в установленном финансовым 

органом порядке. 

7. При открытии участникам казначейского сопровождения в финансовом органе лицевых счетов и осуществлении операций 

на указанных лицевых счетах Управление Федерального казначейства по Новгородской области проводит бюджетный мониторинг в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

8. Операции с целевыми средствами по расходам участников казначейского сопровождения, отраженными на лицевых счетах, 

проводятся после осуществления финансовым органом санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского 

сопровождения в установленном финансовым органом порядке (далее - порядок санкционирования) на основании представленных 

участниками казначейского сопровождения документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств участников 

казначейского сопровождения (далее - документы-основания). 

Санкционирование расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, осуществляется в 

соответствии с представляемыми участниками казначейского сопровождения в финансовый орган сведениями об операциях с 

целевыми средствами, сформированными и утвержденными в порядке и по форме, которые предусмотрены порядком 
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санкционирования, и содержащими, в том числе, информацию об источниках поступления целевых средств и направлениях 

расходования целевых средств, соответствующих результатам, определенным при предоставлении целевых средств. 

9. Муниципальные контракты, договоры (соглашения), контракты (договоры), на основании которых осуществляется 

предоставление целевых средств, должны содержать положения: 

1) об открытии участником казначейского сопровождения в финансовом органе лицевого счета в целях осуществления 

операций с целевыми средствами; 

2) о представлении участником казначейского сопровождения в финансовый орган документов, установленных порядком 

санкционирования; 

3) об указании в контрактах (договорах), распоряжениях о совершении казначейских платежей, а также в документах-

основаниях идентификатора муниципального контракта, договора (соглашения) о предоставлении субсидий, договора о 

предоставлении бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определенного в 

соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

4) о ведении раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому муниципальному контракту, 

договору (соглашению), контракту (договору) в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации; 

5) о соблюдении участником казначейского сопровождения условий ведения и использования лицевого счета (режима 

лицевого счета), установленных пунктом 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также условий: 

об осуществлении санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в 

соответствии с представляемыми участником казначейского сопровождения в финансовый орган сведениями об операциях с целевыми 

средствами, сформированными и утвержденными в порядке и по форме, которые предусмотрены порядком санкционирования, и 

содержащими, в том числе, информацию об источниках поступления целевых средств и направлениях расходования целевых средств, 

соответствующих результатам, определенным при предоставлении целевых средств; 

о проведении операций с целевыми средствами по расходам участника казначейского сопровождения, отраженными на лицевом счете, 

после осуществления финансовым органом санкционирования операций с целевыми средствами участника казначейского 

сопровождения в соответствии с порядком санкционирования на основании представленных участником казначейского 

сопровождения документов-оснований; 

о перечислении целевых средств на счета, открытые участнику казначейского сопровождения в учреждении Центрального банка 

Российской Федерации или в кредитной организации, при оплате обязательств, предусмотренных абзацами вторым - пятым подпункта 

3 пункта 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также обязательств по накладным расходам, связанным с 

исполнением муниципального контракта, договора (соглашения), контракта (договора), в соответствии с порядком санкционирования; 

о запрете осуществления операций на лицевом счете, об отказе в осуществлении операций на лицевом счете при наличии оснований, 

указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также о приостановлении операций на 

лицевом счете в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 указанной статьи при наличии признаков, включенных в классификатор 

признаков финансовых нарушений участников казначейского сопровождения; 

6) о формировании в установленных Правительством Российской Федерации случаях информации о структуре цены 

муниципального контракта, контракта (договора), суммы средств, предусмотренной договором (соглашением), в порядке и по форме, 

установленным Министерством финансов Российской Федерации; 

7) о соблюдении в установленных Правительством Российской Федерации случаях положений, предусмотренных статьей 

242.24 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

8) иные условия, определенные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Положения, предусмотренные подпунктами 6 и 7 настоящего пункта, включаются в муниципальные контракты, договоры 

(соглашения), контракты (договоры) при осуществлении финансовым органом расширенного казначейского сопровождения целевых 

средств. 

10. Расширенное казначейское сопровождение целевых средств осуществляется финансовым органом в случаях и порядке, 

установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 242.24 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

11. При размещении участниками казначейского сопровождения целевых средств на депозитах, а также в иные финансовые 

инструменты в случаях, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, законами Новгородской области, муниципальными правовыми актами, устанавливающими порядок организации и 

осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании Калининское сельское поселение, средства, предусмотренные 
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настоящим пунктом, подлежат возврату на счета, с которых они были ранее перечислены, включая средства, полученные от их 

размещения. 

Размещение целевых средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты не должно влиять на достижение 

результатов, определенных при предоставлении целевых средств. 

12. Финансовый орган ежедневно (в рабочие дни) осуществляет предоставление информации о муниципальных контрактах, 

договорах (соглашениях), контрактах (договорах), о лицевых счетах и об операциях по зачислению и списанию целевых средств, 

отраженных на лицевых счетах, в порядке, установленном Федеральным казначейством, в подсистему информационно-аналитического 

обеспечения государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный 

бюджет", оператором которой является Федеральное казначейство. 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 18.03.2022 №15 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                          № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от  30.12.2021  № 476-ФЗ « О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», предложением прокуратуры Мошенского района от 31.01.2022 № 7-14-2022/29-22-

20490011, Администрация Калининского сельского поселения    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения от 28.07.2020 № 43, дополнив подпунктом 6) пункт 2.10.2. раздела 2.10 

следующего содержания: 

«6) несоответствие подготовки схемы расположения земельного участка, на котором расположены многоквартирный дом и 

иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества  или требованиям к ее разработке, которые установлены 

положениями пункта 2.1 статьи 11.10 Земельного кодекса РФ» 

2. Постановление вступает в силу с 01 сентября 2022 года. 

      3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения" и  на официальном 

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

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева  

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 18.03.2022 №16 «Об отмене постановления от 21.02.2022 

№ 10 «Об утверждении Порядка подготовки и обобщения сведений об организации и проведении муниципального контроля, 

необходимых для подготовки докладов об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности 

и об эффективности такого контроля» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2020 г. № 2041 «Об утверждении требований к 

подготовке докладов о видах государственного контроля (надзора), муниципального контроля и сводного доклада о государственном 

контроле (надзоре), муниципальном контроле в Российской Федерации»,в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 № 

248-ФЗ « О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Администрация Калининского 

сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕТ: 

 

 В связи с утверждением Правил подготовки докладов об осуществлении муниципального контроля в соответствующих 

сферах деятельности и об эффективности такого контроля в администрации Калининского сельского поселения, Постановление 

Администрации Калининского сельского поселения от 21.03.2022 г. № 10 «Об утверждении Порядка подготовки и обобщения 

сведений об организации и проведении муниципального контроля, необходимых для подготовки докладов об осуществлении 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля» признать утратившим силу. 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                                                 Л.А. Воропаева  

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 18.03.2022 №17 «Об утверждении Правил подготовки 

докладов об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого 

контроля в администрации Калининского сельского поселения» 

             В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2020 г. № 2041 «Об утверждении 

требований к подготовке докладов о видах государственного контроля (надзора), муниципального контроля и сводного доклада о 

государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в Российской Федерации»,в соответствии с Федеральным законом от 

31 июля 2020 № 248-ФЗ « О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

Администрация Калининского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить «Правила подготовки докладов об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности и об эффективности такого контроля в администрации Калининского сельского поселения». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» и разместить на 

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

https://docs.cntd.ru/document/573044704#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/573044704#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/573044704#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/573044704#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/573044704#6580IP
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Глава сельского поселения                                                   Л.А. Воропаева 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Калининского сельского поселения 

от    18.03.2022  № 17 

 

 

ПРАВИЛА 

подготовки докладов об осуществлении муниципального контроля  

в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого  

контроля в администрации Калининского сельского поселения 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок подготовки докладов об осуществлении муниципального контроля, сведения о 

которых включены в единый реестр видов контроля, об эффективности такого контроля и представления их в отдел экономики 

Администрации Мошенского муниципального района (далее - доклады). 

2. Доклады подготавливаются ежегодно по итогам деятельности администрации Калининского сельского поселения. 

Статья II.           3.   Перечень сведений, включаемых в доклад о виде муниципального контроля: 

Статья III. 3.1. Общие сведения о виде  муниципального контроля (далее - вид контроля), включая сведения: 

     а) о нормативно-правовом регулировании вида контроля; 

     б) о предмете вида контроля; 

     в) об объектах вида контроля и организации их учета; 

     г) о ключевых показателях вида контроля и их целевых (плановых) значениях. 

     3.2. Сведения об организации вида контроля, включая сведения: 

а) о системе оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

б) о контрольных (надзорных) органах, осуществляющих вид контроля, их финансовом, материальном и кадровом 

обеспечении; 

в) об информационных системах, применяемых при осуществлении вида контроля; 

г) о межведомственном взаимодействии при осуществлении вида контроля; 

д) об организации досудебного обжалования решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их 

должностных лиц. 

     3.3. Сведения о профилактике рисков причинения вреда (ущерба), включая сведения: 

а) о программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) и системе профилактических мероприятий, направленных 

на снижение риска причинения вреда (ущерба) (далее - профилактические мероприятия); 

б) о проведении информирования и иных видов профилактических мероприятий; 

в) о применении независимой оценки соблюдения обязательных требований. 

     3.4. Сведения о контрольных (надзорных) мероприятиях и специальных режимах государственного контроля (надзора), 

включая сведения: 

а) о системе контрольных (надзорных) мероприятий, основаниях их проведения, о контрольных (надзорных) действиях; 

б) о проведении контрольных (надзорных) мероприятий и действий; 

в) об осуществлении специальных режимов государственного контроля (надзора). 

      3.5. Сведения о результатах проведения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, 

осуществления специальных режимов государственного контроля (надзора): 

а) о результатах контрольных (надзорных) мероприятий; 

б) о решениях контрольных (надзорных) органов; 

в) об исполнении решений контрольных (надзорных) органов; 

г) о результатах досудебного и судебного обжалования решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) 

их должностных лиц; 

д) о реализации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) по 

восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений. 

   3.6. Сведения об индикативных показателях вида контроля. 

    3.7. Сведения о достижении ключевых показателей, в том числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных 

(надзорных) мероприятий на достижение ключевых показателей. 

    3.8. Выводы и предложения по итогам организации и осуществления вида контроля. 

      4. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольных (надзорных) органов осуществляется по каждому 

виду контроля на основе системы показателей результативности и эффективности муниципального контроля. 

     5.  Методическое обеспечение оценки результативности и эффективности муниципального контроля осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

6.  Доклад подписывается Главой Калининского сельского поселения и представляется в администрацию муниципального 

образования Мошенской район - отдел экономики, до 15 марта года, следующего за отчетным годом, на бумажном носителе с 

приложением копии в электронном виде. 

7. Сведения, содержащиеся в докладе, являются открытыми, общедоступными и размещаются на официальном сайте 

администрации Калининского сельского поселения в сети Интернет, за исключением сведений, распространение которых ограничено в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 25.03.2022 №18 «О присвоении адреса земельному 

участку» 
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В соответствии со статьей 14 Федерального закона  от 06 октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года 

№1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», приказом Минфина России от 05 ноября 2015 года 

№171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов 

адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного 

наименования адресообразующих элементов», Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Присвоить адрес земельному участку в кадастровом квартале 53:10: 0050105 д. Новый Посѐлок,  в зоне  Р.З. (зона 

рекреационного назначения), общей площадью  6120 кв. метров, категория земель: земли населенных пунктов, адрес: Российская 

Федерация, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Калининское сельское поселение, д. Новый Посѐлок, улица 

Кирпичная, ЗУ № 28. 

2. Михайловой И.А. главному специалисту Администрации  Калининского сельского поселения обеспечить внесение в 

государственный реестр соответствующих сведений. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                          Л.А. Воропаева  

 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 25.03.2022 №19 «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка» 

В соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Калининского сельского 

поселения, Правилами землепользования и застройки Калининского сельского поселения, утвержденными решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения от 23.12.2016 № 99, Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: автозаправочные 

станции, объекты автосервиса, в отношении земельного участка расположенного на землях населенных пунктов, площадью 6120 кв. м.,  

с условным кадастровым номером 53:10:0050105:ЗУ1, адрес:  Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской 

муниципальный район, Калининское сельское поселение, д. Новый Посѐлок, ул. Кирпичная, земельный участок ЗУ № 28. 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                                          Л.А. Воропаева  

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 25.03.2022 №19-рг «О проведении публичных слушаний 

по проекту отчета об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 2021 год» 

В соответствии  с решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.11.2013 № 286 "Об утверждении 

положения о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении": 

          1. Провести 06 апреля 2022 года в 16 часов 00 минут в здании Администрации Калининского сельского поселения публичные 

слушания в форме очного собрания по проекту решения "Об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 2021 год". 

2. Председательствующим на публичных слушаниях назначить главного специалиста Михайлову И.А.  

3. Опубликовать распоряжение и проект решения "Об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 2021 год" в 

бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения и на официальном сайте www.Kalininckoe.ru. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                    Л.А. Воропаева 

ОБЪЯВЛЕНИЕ             

Администрация Калининского сельского поселения сообщает о проведении 06 апреля 2022 года в 16 часов 00 минут публичных 

слушаний в форме очного собрания по проекту решения «Об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 2021 год» в 

здании Администрации сельского поселения по адресу: д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3. С проектом решения можно 

ознакомиться в администрации поселения. 

 

  

ПРОЕКТ 

 

Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от                         №  

http://www.kalininckoe.ru/
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д. Новый Поселок 

 

Об исполнении бюджета  

Калининского сельского 

поселения за 2021 год 

 

              

 

В соответствии со статьей 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31 Положения от 28.11.2013 № 286 «О 

бюджетном процессе Калининского сельского поселения»  

 

             Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 2021 год по доходам в сумме 8 093,83 тыс. 

рублей и по расходам в сумме 7 850,15 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 243,68 тыс. рублей и со 

следующими показателями: 

1.1. по доходам бюджет сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации за 2021 год 

согласно приложению 1 к настоящему решению; 

1.2. по расходам бюджет сельского поселения за 2021 год по ведомственной структуре согласно приложению 2 к настоящему 

решению; 

1.3. по расходам бюджет сельского поселения за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему решению; 

1.4. по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации за 2021 год согласно приложению 4 к настоящему решению; 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                                       Л.А. Воропаева 

Пояснительная записка 

к решению Совета депутатов об утверждении отчета об исполнении  

бюджета Калининского сельского поселения за 2021 год 

 

ДОХОДЫ  

 

Поступление доходов бюджета сельского поселения в 2021 году составило 8 093,83 тыс. рублей при плане 7 886,05 тыс. 

рублей, или 102,6 %   к утвержденным назначениям. По сравнению с 2020 годом доходы увеличились на 365,71 тыс. рублей, составили 

104,73% к уровню прошлого года. Увеличение доходной части бюджета 2021 года к 2020 году связано с: 

- увеличением собираемости налоговых доходов; 

- увеличением дотации бюджету на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности; 

- увеличением субсидий и межбюджетных трансфертов.    

По результатам работы за 2021 год в бюджет сельского поселения поступило 2 665,83 тыс. рублей налоговых и неналоговых 

доходов. По сравнению с 2020 годом собственные доходы увеличились на 333,45 тыс.  рублей (114,30% к 2020 году).  

Основной удельный вес в их структуре занимают налоговые платежи.  Их объем составил 2 655,74 тыс. рублей, что  

составляет  114,00% к уровню 2020 года. 

Основные источники поступления налоговых доходов бюджета сельского поселения: 

-налог на доходы физических лиц                    -  29,83 тыс. рублей;   

-налог на имущество физ. лиц             - 250,57 тыс. рублей;   

-земельный налог                                   - 1 492,13 тыс. рублей; 

-акцизы                                                                 - 873,73 тыс. рублей. 

Неналоговые доходы  бюджета сельского поселения поступили в сумме 10,09 тыс. рублей, что составляет 360,98% к 2020 

году.  

Источником неналоговых доходов являются компенсация затрат бюджета сельского поселения и доходы от штрафов. 

Безвозмездные поступления из бюджетов разных уровней составили 5 428,00 тыс. рублей, или 100,0 процентов к плановым 

назначениям, в том числе: 

        дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 3896,30 тыс. рублей, или 100 процентов; 

       прочие субсидии – 990,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов (дорожная деятельность, ППМИ, ТОС); 

       субвенций  – 201,7 тыс. рублей, или 100,0 процентов (ТБО, ВУ, протоколы); 

        прочие межбюджетные трансферты – 200,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов; 

        прочие безвозмездные поступления – 140,0 тыс. рублей, или 100% (деньги населения на ППМИ). 

    Все безвозмездные поступления получены в полном объеме.  

 

РАСХОДЫ 

 

В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью объем расходов бюджета сельского поселения на 2021 год 

составил 8 132,74 тыс. рублей. Кассовые расходы произведены за 2021 год  в сумме 7 850,15 тыс. рублей, или на 96,5 процентов к 

уточненной сводной бюджетной росписи. 

Исполнение бюджета сельского поселения по расходам за 2021 год в разрезе разделов характеризуется следующими 

данными:                                                                                                                                       

тыс. руб. 
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Раздел План на 

2021 г. 

Кассовые расходы Процент 

исполнения 

Общегосударственные вопросы 5499,53 5216,93 94,9 

Национальная оборона 92,2 92,2 100 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

34,92 34,92 100 

Национальная экономика 1090,56 1090,56 100 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1297,34 1297,34 100 

Культура, кинематография  30,00 30,00 100 

Социальная политика 77,41 77,41 100 

Физическая культура и спорт 10,78 10,78 100 

ВСЕГО 8132,74 7850,14 96,5 

            По разделу «Общегосударственные вопросы» кассовые расходы составили 5216,93 тыс. рублей, или  94,9 процента к 

уточненной сводной бюджетной росписи. 

           Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела  составили расходы: 

         по разделу  «Функционирование муниципальных органов 0104» произведены расходы в сумме 2908,81 тыс. рублей или 97,3% к 

плану, что составляет 55,75 % от общегосударственных расходов; 

         по подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 

0102»  - 640,89 тыс. рублей или 12,28% от общегосударственных расходов;  

            по подразделу «Другие общегосударственные вопросы 0113» - 1582,53 тыс. рублей, или  30,33% от общегосударственных 

расходов. 

           По разделу «Национальная оборона» кассовые расходы составили 92,2 тыс. рублей, или 100,0 %  к уточненной сводной 

бюджетной росписи.  

 По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» кассовые расходы составили 34,92 тыс. 

рублей, или 100,0 %  к уточненной сводной бюджетной росписи.  

 По разделу «Национальная экономика» кассовые расходы составили 1090,56 тыс. рублей, или  100 % к уточненной сводной 

бюджетной росписи. По данному разделу 1077,56 составили расходы по подразделу «Дорожное хозяйство».  

     По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» кассовые расходы составили 1297,34 тыс. рублей, или 100 процентов к 

уточненной сводной бюджетной росписи. 

             В общем объеме расходов данного раздела  составили расходы по подразделу «Благоустройство» - 1297,34 тыс. рублей. 

             На развитие культуры и кинематографии направлено 30,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов к уточненной сводной 

бюджетной росписи. 

 По разделу «Социальная политика» кассовые расходы составили 77,41 тыс. рублей, или 100 % к уточненной сводной 

бюджетной росписи.  

По разделу «Физическая культура и спорт» кассовые расходы составили 10,78 тыс. рублей, или 100,0% к уточненной 

сводной бюджетной росписи. 

Межбюджетные трансферты, подлежащие перечислению в бюджет Мошенского муниципального  района для исполнения 

полномочий по решению вопросов местного значения поселения при  плане 84,7 тыс. рублей были  перечислены в сумме 84,7 тыс. 

рублей (100%). Данные средства направлены на  осуществление полномочий Контрольно-счетной комиссии (внешний финансовый 

контроль – 80,3 тыс. руб.) и Комитета финансов (внутренний контроль – 4,4 тыс. руб.). 

Местные выборы не проводились. 

Межбюджетный трансферт в размере 200,00 тыс. рублей, перечисленный из бюджета Мошенского муниципального района на 

реализацию ППМИ-2021, не был использован, так как по акту выполненных работ были приняты выполненные работы на меньшую 

сумму. Трансферт будет возвращен в бюджет района в 2022 году. 

  

Приложение 1 

    

Доходы бюджета Калининского сельского поселения кодам классификации доходов бюджетов РФ                      за 2021 год  

      (в рублях) 

Код 

адм

ини

стра

тора 

Код бюджетной  Наименование доходов Исполнено             

1 2 3 4 

182 Управление Федеральной налоговой службы 1 779 969,02 

182 1 01 02010 01 0000 110 

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 29 832,55 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7 433,47 
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182 1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 250 569,89 

182 1 06 06033 10 0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 758 972,94 

182 1 06 06043 10 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 733 160,17 

100 Управление Федерального Казначейства 873 733,49 

100 1 03 02231 01 0000 110 

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 403 367,45 

100 1 03 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или)карбюраторных двигателей, подлежащие  распределению между 

бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 2 836,78 

100 1 03 02251 01 0000 110 

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 536 313,77 

100 1 03 02261 01 0000 110 

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  - 68 784,51 

903 Администрация Калининского сельского поселения 5 440 127,56 

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 действий 2 040,00 

903 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 5 087,56 

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 

сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)  - 

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 5 000,00 

903 2 02 15001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 3 896 300,00 

903 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 990 000,00 

903 2 02 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 92 200,00 

903 2 02 30024 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 109 500,00 

903 2 02 49999 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 200 000,00 

903 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 140 000,00 

    Всего доходов 8 093 830,07 

 

 

 

          

  

Приложение 2 

  

Расходы бюджета Калининского сельского поселения за 2021 год по ведомственной структуре 
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(в рублях) 

  

Наименование показателя 

Код 

стро

- 

ки 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 

Расходы бюджета - всего 200 х 7 850 148,48 

в том числе:       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 5 216 933,61 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 640 893,62 

Глава муниципального образования 200 000 0102 9110001000 000 640 893,62 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 200 000 0102 9110001000 100 640 893,62 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0102 9110001000 120 640 893,62 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 121 461 439,02 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0102 9110001000 122 40 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 129 139 354,60 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 2 908 812,46 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 200 000 0104 9190001000 000 2 908 812,46 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 200 000 0104 9190001000 100 2 386 731,61 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0104 9190001000 120 2 386 731,61 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 121 1 710 124,56 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0104 9190001000 122 163 220,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 129 513 387,05 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 200 504 826,26 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 240 504 826,26 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 9190001000 244 310 326,26 

Закупка энергетических ресурсов 200 000 0104 9190001000 247 194 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9190001000 800 17 254,59 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9190001000 850 17 254,59 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 9190001000 851 170,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 9190001000 852 9 409,00 

Уплата иных платежей 200 000 0104 9190001000 853 7 675,59 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 84 700,00 

Полномочия по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля 200 000 0106 9580001000 000 4 400,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 9580001000 500 4 400,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 9580001000 540 4 400,00 



Официальный вестник                                                                                                           25 марта  2022г 

 30 

 

Аудиторы счетной палаты 200 000 0106 9590001000 000 80 300,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 9590001000 500 80 300,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 9590001000 540 80 300,00 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000   

Резервные фонды местных администраций 200 000 0111 9290023780 000   

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9290023780 800   

Резервные средства 200 000 0111 9290023780 870   

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 1 582 527,53 

Программные направления расходов 200 000 0113 0000099990 000 1 473 027,53 

МП "Развитие и совершенствование форм местного самоуправления 

на территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 200 000 0113 0100099990 000 1 261 439,03 

Популяризация форм участия населения в организации местного 

самоуправления, стимулирование социальной активности, 

достижений граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в 

трудовой деятельности и общественной работе, внесших 

значительный вклад в развитие местного самоуправления 200 000 0113 0100299990 000 5 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0113 0100299990 300 5 000,00 

Иные выплаты населению 200 000 0113 0100299990 360 5 000,00 

Субсидия на реализацию приоритетных проектов поддержки 

местных инициатив 200 000 0113 0100375260 000 700 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 0100375260 200 700 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0100375260 240 700 000,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 200 000 0113 0100375260 243 700 000,00 

Софинансирование субсидии на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных инициатив 200 000 0113 01003S5260 000 556 439,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 01003S5260 200 556 439,03 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 01003S5260 240 556 439,03 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 200 000 0113 01003S5260 243 475 558,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 01003S5260 244 80 881,03 

МП "Поддержка развития местного самоуправления в Калининском 

сельском поселении на 2015-2022 годы" 200 000 0113 0400099990 000 80 838,50 

Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний и 

навыков муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и выборных должностных лиц 

местного самоуправления сельского поселения 200 000 0113 0400199990 000 9 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 0400199990 200 9 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400199990 240 9 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0400199990 244 9 500,00 

Приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных 200 000 0113 0400299990 000 71 338,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 0400299990 200 71 338,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0400299990 240 71 338,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0400299990 244 71 338,50 

МП "Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2022 годы" 200 000 0113 0500099990 000 3 000,00 
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Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о противодействии коррупции в сельском поселении 200 000 0113 0500399990 000 3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 0500399990 200 3 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0500399990 240 3 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0500399990 244 3 000,00 

Муниципальная программа Калининского сельского поселения 

"Информатизация Калининского сельского поселения на 2019-2023 

годы" 200 000 0113 1000099990 000 127 750,00 

Создание условий для защиты информации, а также обеспечение 

целостности, достоверности и конфиденциальности информации 200 000 0113 1000199990 000 54 350,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 1000199990 200 54 350,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000199990 240 54 350,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 1000199990 244 54 350,00 

Обеспечение работников поселения современным компьютерным 

оборудованием и копировальной техникой 200 000 0113 1000299990 000 35 757,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 1000299990 200 35 757,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000299990 240 35 757,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 1000299990 244 35 757,00 

Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 200 000 0113 1000399990 000 6 443,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 1000399990 200 6 443,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000399990 240 6 443,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 1000399990 244 6 443,00 

Обеспечение взаимодействия с федеральными и государственными 

информационными системами Новгородской области 200 000 0113 1000499990 000 31 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 1000499990 200 31 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1000499990 240 31 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 1000499990 244 31 200,00 

Субвенции бюджетам на содержание штатной единицы по 

организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов 

сельского поселения 200 000 0113 9190070280 000 109 000,00 

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 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0113 9190070280 120 105 600,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 121 81 106,01 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 129 24 493,99 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 200 3 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 240 3 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9190070280 244 1 900,00 

Закупка энергетических ресурсов 200 000 0113 9190070280 247 1 500,00 
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Межбюджетный трансферт, передаваемый бюджетам поселений из 

бюджета муниципального района на решение вопросов местного 

значения на реализацию приоритетных проектов поддержки 

местных инициатив 200 000 0113 9299982310 000   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 9299982310 200   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9299982310 240   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9299982310 244   

Реализация функций иных федеральных органов государственной 

власти 200 000 0113 9900000000 000 500,00 

Непрограммные расходы 200 000 0113 9990000000 000 500,00 

Государственные полномочия по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в отношении граждан 200 000 0113 9990070650 000 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 9990070650 200 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9990070650 240 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9990070650 244 500,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 92 200,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 92 200,00 

Реализация функций иных федеральных органов государственной 

власти 200 000 0203 9900000000 000 92 200,00 

Непрограммные расходы 200 000 0203 9990000000 000 92 200,00 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 000 0203 9990051180 000 92 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 200 000 0203 9990051180 100 79 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0203 9990051180 120 79 000,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 121 60 675,97 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 129 18 324,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0203 9990051180 200 13 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 9990051180 240 13 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 9990051180 244 6 200,00 

Закупка энергетических ресурсов 200 000 0203 9990051180 247 7 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 34 916,26 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 200 000 0310 0000000000 000 34 916,26 

Программные направления расходов 200 000 0310 0000099990 000 34 916,26 

МП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 200 000 0310 0200099990 000 34 916,26 

Реализация требований федерального законодательства и иных 

нормативных правовых актов в области пожарной безопасности по 

предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от 

пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по 

организации пожаротушения 200 000 0310 0200199990 000 34 916,26 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0310 0200199990 200 34 916,26 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0200199990 240 34 916,26 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0200199990 244 34 916,26 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 1 090 559,52 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 1 077 559,52 
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Программные направления расходов 200 000 0409 0000099990 000 1 077 559,52 

МП "Повышение безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2022 годы" 200 000 0409 0300099990 000 1 077 559,52 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 200 000 0409 0300171520 000 215 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0409 0300171520 200 215 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300171520 240 215 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300171520 244 215 000,00 

Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них на уровне, 

соответствующем категории дороги, путем повышения уровня 

содержания дорог местного значения 200 000 0409 0300199990 000 436 947,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0409 0300199990 200 436 947,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300199990 240 436 947,90 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300199990 244 436 947,90 

Софинансирование субсидии на формирование муниципальных 

дорожных фондов 200 000 0409 03001S1520 000 420 611,62 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0409 03001S1520 200 420 611,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 03001S1520 240 420 611,62 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 03001S1520 244 420 611,62 

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 200 000 0409 0300299990 000 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0409 0300299990 200 5 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0300299990 240 5 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0300299990 244 5 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 13 000,00 

Программные направления расходов 200 000 0412 0000099990 000 13 000,00 

Муниципальная программа Калининского сельского поселения 

"Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом, обеспечение землеустроительной деятельности в 

Калининском сельском поселении  на 2020-2023 годы ". 200 000 0412 1200099990 000 13 000,00 

Обеспечение рационального и эффективного использования 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Калининского сельского поселения 200 000 0412 1200299990 000 13 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0412 1200299990 200 13 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 1200299990 240 13 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 1200299990 244 13 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 1 297 343,85 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 1 297 343,85 

Программные направления расходов 200 000 0503 0000099990 000 1 297 343,85 

МП "Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2022 годы" 200 000 0503 0900099990 000 1 297 343,85 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы" 200 000 0503 0910099990 000 533 777,76 

Освещение улиц поселения 200 000 0503 0910199990 000 533 777,76 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 0910199990 200 533 777,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0910199990 240 533 777,76 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0910199990 244 160 297,55 

Закупка энергетических ресурсов 200 000 0503 0910199990 247 373 480,21 
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Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов Калининского сельского поселения" МП 

"Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 

2015-2022 годы" 200 000 0503 0920099990 000 763 566,09 

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 200 000 0503 0920199990 000 16 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 0920199990 200 16 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920199990 240 16 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920199990 244 16 000,00 

Благоустройство территории 200 000 0503 0920299990 000 77 972,11 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 0920299990 200 76 172,11 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920299990 240 76 172,11 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920299990 244 76 172,11 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0503 0920299990 300 1 800,00 

Иные выплаты населению 200 000 0503 0920299990 360 1 800,00 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 200 000 0503 0920399990 000 13 303,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 0920399990 200 13 303,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920399990 240 13 303,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920399990 244 13 303,00 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, 

обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных условий 

жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием 

территории 200 000 0503 0920499990 000 143 697,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 0920499990 200 143 697,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920499990 240 143 697,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920499990 244 143 697,00 

Субсидия на реализацию проектов территориальных общественных 

самоуправлений, включенных в муниципальные программы 

развития территорий 200 000 0503 0920572090 000 75 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 0920572090 200 75 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920572090 240 75 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920572090 244 75 000,00 

Повышение эффективности использования и охраны земель,  

оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами 

производства и потребления; обеспечение организации 

рационального использования и охраны земель; сохранение и 

восстановление зеленых насаждений, проведение инвентаризации 

земель 200 000 0503 0920599990 000 337 593,98 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 0920599990 200 337 593,98 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0920599990 240 337 593,98 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0920599990 244 337 593,98 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 

территориальных общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий 200 000 0503 09205S2090 000 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 09205S2090 200 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 09205S2090 240 100 000,00 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 09205S2090 244 100 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 30 000,00 

Культура 200 000 0801 0000000000 000 30 000,00 

Реализация функций иных федеральных органов государственной 

власти 200 000 0801 9900000000 000 30 000,00 

Непрограммные расходы 200 000 0801 9990000000 000 30 000,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 200 000 0801 9990060000 000 30 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0801 9990060000 200 30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 9990060000 240 30 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 9990060000 244 30 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 77 415,24 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 77 415,24 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1001 9090001100 000 77 415,24 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9090001100 300 77 415,24 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1001 9090001100 310 77 415,24 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 9090001100 312 77 415,24 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 10 780,00 

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 10 780,00 

Программные направления расходов 200 000 1101 0000099990 000 10 780,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в Калининском сельском поселении на 2020-2023 годы" 200 000 1101 1100099990 000 10 780,00 

Привлечение населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, ведению здорового образа жизни 200 000 1101 1100199990 000 5 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1101 1100199990 300 5 500,00 

Иные выплаты населению 200 000 1101 1100199990 360 5 500,00 

Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 200 000 1101 1100299990 000 5 280,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 1101 1100299990 200 5 280,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 1100299990 240 5 280,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1101 1100299990 244 5 280,00 

 

   

Приложение 3 

    Расходы бюджета Калининского сельского поселения за 2021 год по разделам и подразделам  

классификации расходов бюджетов РФ 

   

(в рублях) 

Наименование Рз ПР Кассовое исполнение 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01   5 216 933,61 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 01 02 640 893,62 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 2 908 812,46 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 84 700,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 582 527,53 

Национальная оборона 02   92 200,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 92 200,00 
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   34 916,26 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 34 916,26 

Национальная экономика 04   1 090 559,52 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 077 559,52 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   1 297 343,85 

Коммунальное хозяйство  05 02 0,00 

Благоустройство 05 03 1 297 343,85 

Культура, кинематография 08   30 000,00 

Культура 08 01 30 000,00 

Социальная политика 10   77 415,24 

Пенсионное обеспечение 10 01 77 415,24 

Физическая культура и спорт 11   10 780,00 

Физическая культура   11 01 10 780,00 

Всего расходов 7 850 148,48 

     

 

 

 

  

Приложение 4 

    

   
 

 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского сельского  

поселения по кодам  классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

в Российской Федерации за 2021 год 

    

Наименование 

Код источника внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Сумма, в руб.  

1 2 3 

Администрация Калининского 

сельского поселения    -243 681,59 

903 01 05 00000 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета -243 681,59 

903 01 05 02 01 10 0000 000 

Изменение прочих остатков средств бюджета 

сельских поселений -243 681,59 

903 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -8 093 830,07 

903 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8 093 830,07 

903 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных  средств 

бюджетов сельских поселений -8 093 830,07 

903 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 850 148,48 

903 01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 7 850 148,48 

903 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 7 850 148,48 

  
Итого источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджетов -243 681,59 

    

     

 

Прокуратура информирует 

 

По требованию прокуратуры Мошенского района  
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возбуждено уголовное дело 

 

В конце 2021 года в отделение полиции по Мошенскому району поступила информация по факту возгорания деревянной 

постройки у жилого дома в деревне Мошенского района. 

В ходе проведения процессуальной проверки территориальным органом дознания признаков уголовно-наказуемого деяния не 

установлено. 

Прокуратурой района изучен материал проверки, по результатам чего постановление органа дознания об отказе в 

возбуждении уголовного дела отменено с указанием о необходимости возбуждения уголовного дела в связи с наличием доказательств, 

свидетельствующих о преднамеренном поджоге неустановленными лицами. 

Так, в марте текущего года возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение 

имущества). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района. 

 

Прокурор района 

 

старший советник юстиции                В.В. Шаройкин 

 

 

Прокуратура Мошенского района добивается устранения нарушений в части функционирования пожарных водоемов 

 

 

Прокуратура Мошенского района в феврале текущего года провела проверку соблюдения требований пожарной безопасности 

в части функционирования пожарных водоемов. 

Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства на территории Калининского, Кировского, 

Мошенского сельских поселений органами местного самоуправления не созданы условия для забора воды из пожарных водоемов, 

указатели направления движения к водоемам отсутствуют, сами же водоемы покрыты льдом и снегом. 

При этом, органом местного самоуправления мер по поддержанию пожарных водоемов в состоянии постоянной готовности 

не принято. 

Прокуратурой района направлены в суд 10 административных исковых заявлений об обязании администраций указанных 

поселений устранить выявленные нарушения (рассмотрены и удовлетворены). 

В настоящее время принимаются меры к устранению нарушений. 

 

Прокурор района 

 

старший советник юстиции                В.В. Шаройкин 

 

Прокуратура Мошенского района добилась размещения администрацией сведений в информационной системе ГИС ЖКХ 

 

Прокуратура Мошенского района провела проверку соблюдения законодательства об информационном обеспечении 

деятельности администрации Мошенского района. 

Установлено, что в нарушение Федерального закона «О государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства» администрация района по нескольким домам, расположенным в с.Мошенское информацию в систему ГИС ЖКХ о 

внутридомовых системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, об основных конструктивных элементах 

домов не внесла. 

По данному факту прокурор внес главе района представление которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное 

лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

В настоящее время нарушения устранены. 

 

Прокурор района 

 

старший советник юстиции                В.В. Шаройкин 

Прокуратуры Мошенского района требует блокировки Интернет-ресурсов, где размещается информация о способах 

корректировки 

показаний приборов учета воды 

 

 

Прокуратура Мошенского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила сайты, на страницах которых размещена 

информация о способах остановки счетчиков воды или уменьшения показателей счетчика в целях снижения расходов по 

водопользованию. 

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и защите информации» установлен запрет на 

размещение в сети Интернет информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Деятельность 

сайтов незаконна, а размещенная на ней информация подрывает авторитет государства, системы ЖКХ, побуждает граждан к 

совершению преступлений. 

В целях исключения доступа граждан к сайтам прокуратура района обратилась в суд с административными исковыми 

заявлениями о признании рассматриваемых информаций запрещенными к распространению на территории Российской Федерации. 

 

Прокурор района 
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старший советник юстиции                В.В. Шаройкин 

Прокуратура Мошенского района требует возместить 

причиненный незаконной рубкой леса ущерб 

 

Прокуратурой Мошенского района в Боровичский районный суд  направлено исковое заявление в порядке ч. 3 ст. 44 УПК  РФ 

в защиту интересов Российской Федерации о взыскании в пользу государства с жителя района причиненного совершенным им 

преступлением ущерба в размере свыше 4 млн. руб. Поводом для направления заявления послужили следующие обстоятельства. 

Установлено, что в 2014-2016 гг. руководителем одной из организаций района в нарушение природоохранного 

законодательства организована рубка лесных насаждений в водоохраной зоне реки Туловня и на прилегающей территории Меглецкого 

участкового лесничества. В результате обьем незаконно вырубленной древесины породы береза, осина и даже ель составил около 400 

кубометров на сумму 4 411 тыс. руб.. 

Расследование уголовного дело, возбужденного по данному факту по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных 

насаждений), в настоящее время завершается, в связи с чем прокуратурой в рамках уголовного дела предъявлено соответствующее 

заявление. 

Расследование уголовного дела, а также ситуация с возмещением причиненного ущерба государству находится на контроле 

прокуратуры района. 

 

 

Прокурор Мошенского района 

 

старший советник юстиции                 

 

 

В.В. Шаройкин 

 

 


