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Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 10.09.2021 №67 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 21.12.2020 № 20  «О бюджете  Калининского сельского 

поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Калининского сельского поселения, 

Положением о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении 

  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный 

решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 21.12.2020 № 20, следующие изменения: 

1.1. Изложить статью 1 в следующей редакции: 

«Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

1. Установить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 7 886,05 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 8 681,22 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета 795,17 тыс. рублей. 

 

1.2. Изложить приложения 1,6,7,8 к решению Совета депутатов Калининского сельского поселения от 21.12.2020 № 20 «О 

бюджете Калининского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в новой прилагаемой редакции. 

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

 

 

 

Глава сельского поселения Л.А. Воропаева 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

1. В связи с предоставлением межбюджетного трансферта из бюджета района на реализацию ППМИ-2021 в размере 

200 000,00 рублей, вносим изменения в МП "Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы": 

На КБК 903 0113 01003 82310 244 225                  +200 000,00 рублей, 

С КБК  903 0113 01003 S5260 244 225                  -200 000,00 рублей. 

 

Меняем финансирование МП Благоустройство: 

На КБК 903 0503 09205 99990 244 226 (мусор)                   + 40000,00 рублей, 

На КБК 903 0503 09205 99990 244 226 (свалки)                 + 20000,00 рублей, 

На КБК 903 0503 09205 99990 244 226 (деревья)               + 40000,00 рублей. 

 

Меняем финансирование на аппарате: 

На КБК 903 0104 9190001000 247 223                                        +100 000,00 руб. 

 

 

 

                         Приложение 1                                                                                                                                                                                                                   

к решению   "О бюджете Калининского сельского поселения на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов " 

Прогнозируемые поступления доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов  

     

наименование кода дохода бюджета 

код бюджетной 

классификации 2021 год 2022 год 2023 год 

Доходы всего   7 886,05 6 011,95 6 035,58 

Налоговые и неналоговые доходы    2458,05 2 577,95 2 626,58 
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Налоговые доходы   2455,25 2 575,15 2 623,78 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 31,00 32,00 33,00 

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  10102010010000110 31,00 32,00 33,00 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации 10302000010000110 857,25 896,15 911,78 

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 10302230010000110 393,62 411,98 422,14 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами  субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 10302240010000110 2,24 2,32 2,36 

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 10302250010000110 517,78 540,54 552,09 

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 10302260010000110 -56,39 -58,69 -64,81 

Налог на совокупный доход 10500000000000000 0,00 0,00 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 0,00 0,00 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 10503010000000110 0,00 0,00 0,00 

Налоги на имущество 10600000000000000 1565,00 1 645,00 1 677,00 

Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 215,00 219,00 222,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемый к объектам налогообложения, расположенных в 

границах поселений 10601030100000110 215,00 219,00 222,00 

Земельный налог 10606000000000110 1350,00 1 426,00 1 455,00 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации 10606030000000110 600,00 666,00 685,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 10606033100000110 600,00 666,00 685,00 
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Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации 10606040000000110 750,00 760,00 770,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах поселений 10606043100000110 750,00 760,00 770,00 

Государственная пошлина 10800000000000000 2,00 2,00 2,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 10804000010000110 2,00 2,00 2,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

(за исключением действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 10804020010000110 2,00 2,00 2,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 10804020000000110 2,00 2,00 2,00 

Неналоговые доходы   2,8 2,80 2,80 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 11100000000000000 0,0 0,00 0,00 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 11105000000000120 0,0 0,00 0,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключения договоров 

аренды указанных земельных участков 11105013100000120 0,0 0,00 0,00 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 11109000000000120 0,0 0,00 0,00 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 11109045100000120 0,0 0,00 0,00 

Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

поселений 11690000000000140 0,0 0,00 0,00 
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Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 11690050100000140 0,0 0,00 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 11302000000000130 2,8 2,80 2,80 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 11302995100000130 2,8 2,80 2,80 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  11400000000000000 0,0 0,00 0,00 

Доходы   от    продажи    земельных    участков, находящихся в  

государственной  и  муниципальной собственности    (за    

исключением    земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 11406000000000430 0,0 0,00 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, расположенных в 

границах поселений, находящихся в муниципальной 

собственности 11406013100000430 0,0 0,00 0,00 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 5428,00 3434,00 3409,00 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 20200000000000000 5288,00 3434,00 3409,00 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  20210000000000150 3896,30 3 089,30 3 060,80 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20216001000000150 3896,30 3 089,30 3 060,80 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  

бюджетной обеспеченности 20216001100000150 3896,30 3 089,30 3 060,80 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 20220000000000150 990,00 143,00 143,00 

Прочие субсидии  20229999000000150 990,00 143,00 143,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений  20229999100000150 990,00 143,00 143,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  20230000000000150 201,70 201,70 205,20 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 20235118000000150 92,20 92,20 95,70 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 20235118100000150 92,20 92,20 95,70 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 20230024000000150 109,50 109,50 109,50 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(протоколы) 20230024107065150 0,50 0,50 0,50 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 20230024100000150 109,00 109,00 109,00 

Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 

поселений 20240000000000150 200,00 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам  20249999000000150 200,00 0,00 0,00 
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Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 

сельских поселений 20249999000000150 200,00 0,00 0,00 

Прочие безвозмездные поступления 20705000000000150 140,00 0,00 0,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 20705030100000150 140,00 0,00 0,00 

  

 

Приложение № 6 

к решению "О бюджете Калининского сельского поселения на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов" 

         

Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Калининского сельского поселения 903               

Общегосударственные вопросы 903 01       5960,43 3642,00 3446,70 

Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 903 01 02     641,00 600,90 600,90 

Глава муниципального образования 903 01 02 

91 1 00 

01000   641,00 600,90 600,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 02 

91 1 00 

01000 120 641,00 600,90 600,90 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 903 01 04     3109,90 2 678,60 2 479,30 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 

91 9 00 

01000   3109,90 2 678,60 2 479,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 04 

91 9 00 

01000 120 2465,70 2 152,50 1 969,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 

91 9 00 

01000 240 626,20 507,10 487,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 

91 9 00 

01000 850 18,00 19,00 23,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 903 01 06     84,70 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского поселения 

в бюджет муниципального района по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями в части расходов на полномочия по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля 903 01 06 

95 8 00 

01000   4,40 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 

95 8 00 

01000 540 4,40 0,00 0,00 
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Переданные полномочия из бюджета сельского поселения 

в бюджет муниципального района по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями в части расходов на обеспечение 

деятельности органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 903 01 06 

95 9 00 

01000   80,30 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 

95 9 00 

01000 540 80,30 0,00 0,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07     0,00 0,00 0,00 

Руководство и управление в сфере установления функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 903 01 07 

96 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Специальные расходы 903 01 07 

96 9 00 

01000 880 0,00 0,00 0,00 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 0,00 0,00 

Резервные фонды 903 01 11     2,00 0,00 0,00 

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 

92 9 00 

23780   2,00 0,00 0,00 

Резервные средства 903 01 11 

92 9 00 

23780 870 2,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     2122,83 362,50 366,50 

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2021 годы" 903 01 13 

01 0 00 

99990   1802,63     

Методическое и информационное сопровождение 

деятельности территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного самоуправления 903 01 13 

01 0 01 

00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

01 0 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

01 0 01 

99990 240 0,00     

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 903 01 13 

01 0 02 

00000   5,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

01 0 02 

99990   5,00     

Иные выплаты населению 903 01 13 

01 0 02 

99990 360 5,00     
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Содействие развитию форм непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления и 

участия населения в осуществлении местного 

самоуправления 903 01 13 

01 0 03 

99990   1797,63     

Межбюджетный трансферт, передаваемый бюджетам 

поселений из бюджета муниципального района на решение 

вопросов местного значения на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных инициатив 

903 01 13 

01 0 03 

82310   200,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

01 0 03 

82310 240 200,00     

Субсидия на реализацию приоритетных проектов 

поддержки местных инициатив 903 01 13 

01 0 03 

75260   700,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

01 0 03 

75260 240 700,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

01 0 03 

S5260   897,63     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

01 0 03 

S5260 240 897,63     

Муниципальная программа "Поддержка развития 

местного самоуправления в калининском сельском 

поселении на 2015-2021г" 903 01 13 

04 0 00 

00000   95,00     

Обеспечение условий для повышения профессиональных 

знаний и навыков муниципальных служащих органов 

местного самоуправления сельского поселения и 

выборных должностных лиц местного самоуправления 

сельского поселения 903 01 13 

04 0 01 

00000   10,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

калининском сельском поселении на 2015-2021г" 903 01 13 

04 0 01 

99990   10,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

04 0 01 

99990 240 10,00     

Субсидия на организацию  профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих Новгородской области 903 01 13 

04 0 01 

72280 240 0,00     

Приобретение и обновление справочно-информационных 

баз данных 903 01 13 

04 0 02 

00000   85,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021г" 903 01 13 

04 0 02 

99990   85,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

04 0 02 

99990 240 85,00     
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Создание механизма оформления невостребованных 

земельных участков, выделенных в счет невостребованных 

земельных долей из земель сельскохозяйственного 

назначения; формирование информационного банка 

данных о землепользователях, собственниках и 

арендаторах земель сельскохозяйственного назначения для 

пополнения доходной части бюджета муниципального 

района; вовлечение в сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения 903 01 13 

04 0 03 

00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021г" 903 01 13 

04 0 03 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

04 0 03 

99990 240 0,00     

Муниципальная программа "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы" 903 01 13 

05 0 00 

00000   3,00     

Расширение сферы нормативного правового 

регулирования, охватываемой процедурой 

антикоррупционной экспертизы 903 01 13 

05 0 01 

00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 903 01 13 

05 0 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

05 0 01 

99990 240 0,00     

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 903 01 13 

05 0 02 

00000   0,00     

Реализация мероприятий МП "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-

2021 годы" 903 01 13 

05 0 02 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

05 0 02 

99990 240 0,00     

Содействие в реализации прав граждан и организаций на 

доступ к информации о противодействии коррупции в 

сельском поселении 903 01 13 

05 0 03 

00000   3,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 903 01 13 

05 0 03 

99990   3,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

05 0 03 

99990 240 3,00     

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 903 01 13 

08 0 00 

00000   0,00     



Официальный вестник                                                                                             10  сентября 2021г 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 903 01 13 

08 1 00 

00000   0,00     

Организация планирования бюджета сельского поселения 903 01 13 

08 1 01 

99990   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-

2021 годы" 903 01 13 

08 1 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 1 01 

99990 240 0,00     

Организация исполнения бюджета сельского поселения и 

составление отчетности 903 01 13 

08 1 02 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-

2021 годы" 903 01 13 

08 1 02 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 1 02 

99990 240 0,00     

Осуществление контроля за исполнением бюджета 

сельского поселения 903 01 13 

08 1 03 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-

2021 годы" 903 01 13 

08 1 03 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 1 03 

99990 240 0,00     

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы"  МП "Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 903 01 13 

08 2 00 

00000   0,00     

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы 903 01 13 

08 2 01 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 903 01 13 

08 2 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 01 

99990 244 0,00     
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Внедрение программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения 903 01 13 

08 2 02 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 

08 2 02 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 02 

99990 240 0,00     

Повышение эффективности предоставления 

муниципальных услуг 903 01 13 

08 2 03 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 903 01 13 

08 2 03 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 03 

99990 240 0,00     

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 903 01 13 

08 2 04 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 903 01 13 

08 2 04 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 04 

99990 240 0,00     

Муниципальная программа "Информатизация 

Калининского сельского поселения на 2019-2023 годы" 903 01 13 

10 0 00 

99990   112,70 135,00 139,00 

Создание условий для защиты информации, а также 

обеспечение целостности, достоверности и 

конфиденциальности информации. 903 01 13 

10 0 01 

99990   40,00 41,00 45,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

10 0 01 

99990 240 40,00 41,00 45,00 

Обеспечение работников поселения современным 

компьютерным  оборудованием и копировальной техникой 903 01 13 

10 0 02 

99990   38,30 59,80 59,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

10 0 02 

99990 240 38,30 59,80 59,80 

Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 903 01 13 

10 0 03 

99990   4,40 4,20 4,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

10 0 03 

99990 240 4,40 4,20 4,20 

Обеспечение  взаимодействия с федеральными  и 

государственными  информационными  системами 

Новгородской области 903 01 13 

10 0 04 

99990   30,00 30,00 30,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

10 0 04 

99990 240 30,00 30,00 30,00 

Государственные полномочия по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в 

отношении граждан 903 01 13 

99 9 00 

70650   0,50 0,50 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

99 9 00 

70650 240 0,50 0,50 0,50 

Содержание штатной единицы по организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) 

и транспортированию твердых коммунальных отходов 

сельского поселения 903 01 13 

91 9 00 

70280   109,00 109,00 109,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 13 

91 9 00 

70280 120 105,60 105,60 105,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

91 9 00 

70280 240 3,40 3,40 3,40 

Полномочия по формированию и содержанию 

муниципального архива 903 01 13 

91 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 01 13 

91 9 00 

01000 120 0,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 

92 9 99 

09900     118,00 118,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 

92 9 99 

09900 240   118,00 118,00 

Национальная оборона 903 02       92,20 92,20 95,70 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     92,20 92,20 95,70 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 903 02 03 

99 9 00 

51180   92,20 92,20 95,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 903 02 03 

99 9 00 

51180 120 79,00 79,00 82,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 02 03 

99 9 00 

51180 240 13,20 13,20 13,20 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 903 03       24,00 24,00 24,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 903 03 10     24,00 24,00 24,00 

Муниципальная программа  "Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 903 03 10 

02 0 00 

00000   24,00     

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 903 03 10 

02 0 01 

00000   24,00     



Официальный вестник                                                                                             10  сентября 2021г 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

Реализация мероприятий МП  "Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 903 03 10 

02 0 01 

99990   24,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 

02 0 01 

99990 240 24,00     

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10 

92 9 99 

09900     24,00 24,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 

92 9 99 

09900 240   24,00 24,00 

Национальная экономика 903 04       1103,25 1080,15 1095,78 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     1072,25 1 039,15 1 054,78 

Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021годы" 903 04 09 

03 0 00 

99990   1072,25     

Поддержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них на 

уровне, соответствующем категории дороги, путем 

повышения уровня содержания доргг местного значения 903 04 09 

03 0 01 

99990   1067,25     

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 

03 0 01 

71520   215,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 01 

71520 240 215,00     

Софинансирование субсидии на формирование 

муниципальных дорожных фондов 903 04 09 

03 0 01 

S1520   420,61     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 01 

S1520 240 420,61     

Реализация мероприятий МП "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021годы" 903 04 09 

03 0 01 

99990   431,64     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 01 

99990 240 431,64     

Обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта 903 04 09 

03 0 02 

99990   5,00     

Реализация мероприятий МП "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021годы" 903 04 09 

03 0 02 

99990   5,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 02 

99990 240 5,00     

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Калининского сельского поселения 903 04 09 

92 9 99 

09900     1 039,15 1 054,78 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 

92 9 99 

09900 240   1 039,15 1 054,78 

Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12     31,00 41,00 41,00 
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Муниципальные программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021 годы" 903 04 12 

06 0 00 

00000   1,00     

Повышение социальной эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения 903 04 12 

06 0 01 

99990   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 903 04 12 

06 0 01 

99990   0,00     

Иные выплаты населению 903 04 12 

06 0 01 

99990 360 0,00     

финансовая и имущественная поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства, в том числе безработных 

граждан, планирующих открыть собственное дело 903 04 12 

06 0 02 

99990   1,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 903 04 12 

06 0 02 

99990   1,00     

Иные выплаты населению 903 04 12 

06 0 02 

99990 360 1,00     

Поддержка малого и среднего предпринимательства 903 04 12 

92 9 99 

09900   0,00 1,00 1,00 

Иные выплаты населению 903 04 12 

92 9 99 

09900 360 0,00 1,00 1,00 

Муниципальная программа "Совершенствование 

системы управления муниципальным имуществом, 

обеспечение землеустроительной деятельности в 

Калининском сельском поселении  на 2020-2023 годы" 903 04 12 

12 0 00 

99990   30,00 40,00 40,00 

Обеспечение эффективного использования 

муниципального имущества Калининского сельского 

поселения 903 04 12 

12 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости 

муниципального имущества для аренды и приватизации 903 04 12 

12 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 

12 0 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение рационального и эффективного 

использования земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Калининского 

сельского поселения 903 04 12 

12 0 02 

99990   15,00 0,00 0,00 

Проведение работ для постановки на государственный 

кадастровый учет и государственную регистрацию права 

собственности на объекты недвижимости. 903 04 12 

12 0 02 

99990   15,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 

12 0 02 

99990 240 15,00 0,00 0,00 

Обеспечение землеустроительной деятельности 

Калининского сельского поселения  903 04 12 

12 0 03 

99990   15,00 40,00 40,00 

Проведение работ в области землеустройства, кадастра и 

картографии  903 04 12 

12 0 03 

99990   15,00 40,00 40,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 

12 0 03 

99990 240 15,00 40,00 40,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       1372,34 912,80       970,80    

Благоустройство 903 05 03     1372,34 912,80 970,80 

Муниципальная программа"Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2021г" 903 05 03 

09 0 00 

00000   1372,34     

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 1 00 

00000       588,78      

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 903 05 03 

09 1 01 

00000       588,78      

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное 

освещение" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-

2021 г" 903 05 03 

09 1 01 

99990       588,78      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 1 01 

99990 240     588,78      

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2021г" 

903 05 03 

09 2 00 

00000       783,56      

Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения 903 05 03 

09 2 01 

00000         26,00      

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 2 01 

99990         26,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 01 

99990 240       26,00      

Благоустройство территории 

903 05 03 

09 2 02 

00000         46,80      

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 2 02 

99990         46,80      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
903 05 03 

09 2 02 

99990 240       45,00      

Иные выплаты населению 

903 05 03 

09 2 02 

99990 360         1,80      

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

903 05 03 

09 2 03 

00000         13,30      
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Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 2 03 

99990         13,30      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 03 

99990 240       13,30      

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

территории, обеспечение чистоты и порядка, создание 

благоприятных условий жизни населения, усиление 

контроля за санитарным содержанием территории 

903 05 03 

09 2 04 

00000       133,70      

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 2 04 

99990       133,70      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 04 

99990 240     133,70      

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 

903 05 03 

09 2 05 

99990       563,76      

Субсидия на реализацию проектов территориальных 

общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий 903 05 03 

09 2 05 

72090   75,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  903 05 03 

09 2 05 

72090 240 75,00     

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 

территориальных общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы развития 

территорий 903 05 03 

09 2 05 

$2090   100,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  903 05 03 

09 2 05 

$2090 240 100,00     

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 903 05 03 

09 2 05 

99990   388,76     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 05 

99990 240 388,76     

Благоустройство Калининского сельского поселения 

903 05 03 

92 9 99 

09900        912,80  

        

970,80  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 

92 9 99 

09900 240      912,80  

        

970,80  

Культура, кинематография 903 08             30,00       30,00  

          

30,00  

Культура 903 08 01           30,00       30,00  

          

30,00  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 903 08 01 

99 9 00 

60000         30,00       30,00  

          

30,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 

99 9 00 

60000 240       30,00       30,00  

          

30,00  

Социальная политика 903 10             78,00       78,00  

          

78,00  

Пенсионное обеспечение 903 10 01           78,00       78,00  

          

78,00  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 903 10 01 

92 0 00 

01100         78,00       78,00  

          

78,00  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 01 

92 9 00 

01100 310       78,00       78,00  

          

78,00  

Физическая культура и спорт 903 11 00     21,00 11,00 11,00 

Физическая культура   903 11 01     21,00 11,00 11,00 

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в Калининском сельском поселении 

на 2020-2023 годы" 903 11 01 

11 0 00 

99990   21,00 11,00 11,00 

Привлечение населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, ведению здорового 

образа жизни 903 11 01 

11 0 01 

99990   15,00 8,00 8,00 

Организация и проведение спортивных соревнований и  

физкультурно- оздоровительных мероприятий, участие во  

всероссийских массовых спортивных соревнованиях  903 11 01 

11 0 01 

99990   15,00 8,00 8,00 

Иные выплаты населению 903 11 01 

11 0 01 

99990 360 15,00 8,00 8,00 

Развитие инфраструктуры отрасли физической 

культуры и спорта 903 11 01 

11 0 02 

99990   6,00 3,00 3,00 

Приобретение спортивного инвентаря, спортивного 

оборудования для организации проведения физкультурных 

и спортивных мероприятий, занятия спортом, детских 

спортивных игр. Установка оборудования. 903 11 01 

11 0 02 

99990   6,00 3,00 3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 11 01 

11 0 02 

99990 240 6,00 3,00 3,00 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 141,80 283,60 

Всего расходов: 903         8681,22 6 011,95 6035,58 

 

  

Приложение №7 

к решению «О бюджете Калининского сельского поселения  на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 
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Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по 

разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

        
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01       5 960,43 3 642,00 3 446,70 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02     641,00 600,90 600,90 

Глава муниципального образования 01 02 

91 0 00 

00000   641,00 600,90 600,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 02 

91 1 00 

00000 120 641,00 600,90 600,90 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04     3 109,90 2 678,60 2 479,30 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 04 

91 0 00 

00000   3 109,90 2 678,60 2 479,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 

91 9 00 

01000 120 2 465,70 2 152,50 1 969,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 

91 9 00 

01000 240 626,20 507,10 487,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 

91 9 00 

01000 850 18,00 19,00 23,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06     84,70 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского поселения в 

бюджет муниципального района по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями в части 

расходов на полномочия по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля 01 06 

95 8 00 

01000   4,4 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 

95 8 00 

01000 540 4,4 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского поселения в 

бюджет муниципального района по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями в части 

расходов на обеспечение деятельности органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 01 06 

95 9 00 

01000   80,30 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 

95 9 00 

01000 540 80,30 0,00 0,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     0,00 0,00 0,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 01 07 

96 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Специальные расходы 01 07 

96 9 00 

01000 880 0,00 0,00 0,00 

Резервные фонды 01 11     2,00 0,00 0,00 

Резервные фонды местных администраций 01 11 

92 9 00 

23780   2,00 0,00 0,00 

Резервные средства 01 11 

92 9 00 

23780 870 2,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     2 122,83 362,50 366,50 
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Условно-утвержденные расходы 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование 

форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 01 13 

01 0 00 

99990   1 802,63     

Методическое и информационное сопровождение 

деятельности территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного самоуправления 01 13 

01 0 01 

99990   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

и совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 01 13 

01 0 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

01 0 01 

99990 240 0,00     

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 01 13 

01 0 02 

00000   5,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

и совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 01 13 

01 0 02 

99990   5,00     

Иные выплаты населению 01 13 

01 0 02 

99990 360 5,00     

Содействие развитию форм непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления и 

участия населения в осуществлении местного 

самоуправления 01 13 

01 0 03 

99990   1 797,63     

Межбюджетный трансферт, передаваемый бюджетам поселений 

из бюджета муниципального района на решение вопросов 

местного значения на реализацию приоритетных проектов 

поддержки местных инициатив 

01 13 

01 0 03 

82310   200,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

01 0 03 

82310 240 200,00     

Субсидия на реализацию приоритетных проектов поддержки 

местных инициатив 01 13 

01 0 03 

75260   700,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

01 0 03 

75260 240 700,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

и совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 01 13 

01 0 03 

S5260   897,63     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

01 0 03 

S5260 240 897,63     

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы" 01 13 

04 0 00 

99990   95,00     

Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний 

и навыков муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и выборных должностных 

лиц местного самоуправления сельского поселения 01 13 

04 0 01 

00000   10,00     
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Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в калининском 

сельском поселении на 2015-2021г" 01 13 

04 0 01 

99990   10,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

04 0 01 

99990 240 10,00     

Субсидия на организацию профессионального и 

дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципальных служащих 

Новгородской области 01 13 

04 0 01 

72280 240 0,00     

Приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных 01 13 

04 0 02 

00000   85,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021г" 01 13 

04 0 02 

99990   85,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

04 0 02 

99990 240 85,00     

Создание механизма оформления невостребованных земельных 

участков, выделенных в счет невостребованных земельных 

долей из земель сельскохозяйственного назначения; 

формирование информационного банка данных о 

землепользователях, собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяйственного назначения для пополнения доходной 

части бюджета муниципального района; вовлечение в 

сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения 01 13 

04 0 03 

00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021г" 01 13 

04 0 03 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

04 0 03 

99990 240 0,00     

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 01 13 

05 0 00 

00000   3,00     

Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы 01 13 

05 0 01 

00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 01 13 

05 0 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

05 0 01 

99990 240 0,00     

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 01 13 

05 0 02 

00000   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 01 13 

05 0 02 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

05 0 02 

99990 240 0,00     

Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ 

к информации о противодействии коррупции в сельском 

поселении 01 13 

05 0 03 

00000   3,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 01 13 

05 0 03 

99990   3,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

05 0 03 

99990 240 3,00     
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Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 01 13 

08 0 00 

00000   0,00     

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 

2015-2021 годы"  МП "Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 1 00 

00000   0,00     

Организация планирования бюджета сельского поселения 01 13 

08 1 01 

99990   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 01 13 

08 1 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 1 01 

99990 240 0,00     

Организация исполнения бюджета сельского поселения и 

составление отчетности 01 13 

08 1 02 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 01 13 

08 1 02 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 1 02 

99990 240 0,00     

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского 

поселения 01 13 

08 1 03 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 01 13 

08 1 03 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 1 03 

99990 240 0,00     

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы"  

МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 00 

00000   0,00     

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы 01 13 

08 2 01 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 01 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 2 01 

99990 240 0,00     

Внедрение программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения 01 13 

08 2 02 

00000   0,00     
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Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 02 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 2 02 

99990 240 0,00     

Повышение эффективности предоставления муниципальных 

услуг 01 13 

08 2 03 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 03 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 2 03 

99990 240 0,00     

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 01 13 

08 2 04 

00000   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 01 13 

08 2 04 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

08 2 04 

99990 240 0,00     

Муниципальная программа "Информатизация 

Калининского сельского поселения на 2019-2023 годы" 01 13 

10 0 00 

99990   112,70 135,00 139,00 

Создание условий для защиты информации, а также обеспечение 

целостности, достоверности и конфиденциальности 

информации. 01 13 

10 0 01 

99990   40,00 41,00 45,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

10 0 01 

99990 240 40,00 41,00 45,00 

Обеспечение работников поселения современным 

компьютерным  оборудованием и копировальной техникой 01 13 

10 0 02 

99990   38,30 59,80 59,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

10 0 02 

99990 240 38,30 59,80 59,80 

Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 01 13 

10 0 03 

99990   4,40 4,20 4,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

10 0 03 

99990 240 4,40 4,20 4,20 

Обеспечение  взаимодействия с федеральными  и 

государственными  информационными  системами 

Новгородской области 01 13 

10 0 04 

99990   30,00 30,00 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

10 0 04 

99990 240 30,00 30,00 30,00 

Государственные полномочия по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях в отношении 

граждан 01 13 

99 9 00 

70650   0,50 0,50 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

99 9 00 

70650 240 0,50 0,50 0,50 

Полномочия по формированию и содержанию муниципального 

архива 01 13 

91 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 
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Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 13 

91 9 00 

01000 120 0,00 0,00 0,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 

99 9 00 

90000   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

99 9 00 

90000 240 0,00 0,00 0,00 

Содержание штатной единицы по организации деятельности 

по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов 

сельского поселения 01 13 

91 9 00 

70280   109,00 109,00 109,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 13 

91 9 00 

70280 120 105,60 105,60 105,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

91 9 00 

70280 240 3,40 3,40 3,40 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 

92 9 99 

09900     118,00 118,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 

92 9 99 

09900 240   118,00 118,00 

Национальная оборона 02       92,20 92,20 95,70 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     92,20 92,20 95,70 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 

99 9 00 

51180   92,20 92,20 95,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 

99 9 00 

51180 120 79,00 79,00 82,50 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 02 03 

99 9 00 

51180 240 13,20 13,20 13,20 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03       24,00 24,00 24,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 03 10     24,00 24,00 24,00 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы" 03 10 

02 0 00 

99990   24,00     

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 03 10 

02 0 01 

00000   24,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021г" 03 10 

02 0 01 

99990   24,00     

Прочая закупка товаров, работ, услуг 03 10 

02 0 00 

99990 240 24,00     

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 

92 9 99 

09900     24,00 24,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 

92 9 99 

09900 240   24,00 24,00 

Национальная экономика 04       1 103,25 1 080,15 1 095,78 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1 072,25 1 039,15 1 054,78 

Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2021годы." 04 09 

03 0 00 

99990   1 072,25 1 039,15 1 054,78 
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Поддержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них на 

уровне, соответствующем категории дороги, путем повышения 

уровня содержания дорог местного значения 04 09 

03 0 01 

99990   1 067,25     

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 04 09 

03 0 01 

71520   215,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  04 09 

03 0 01 

71520 240 215,00     

Софинансирование субсидии на формирование муниципальных 

дорожных фондов 04 09 

03 0 01 

S1520   420,61     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  04 09 

03 0 01 

S1520 240 420,61     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021годы." 04 09 

03 0 01 

99990   431,64     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  04 09 

03 0 01 

99990 240 431,64     

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 04 09 

03 0 02 

00000   5,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021годы." 04 09 

03 0 02 

99990   5,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  04 09 

03 0 02 

99990 240 5,00     

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Калининского сельского поселения 04 09 

92 9 99 

09900     1 039,15 1 054,78 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 

92 9 99 

09900 240   1 039,15 1 054,78 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     31,00 41,00 41,00 

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021 годы" 04 12 

06 0 00 

00000   1,00     

Повышение социальной эффективности деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства сельского поселения  04 12 

06 0 01 

99990   1,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021 годы" 04 12 

06 0 01 

99990   1,00     

Иные выплаты населению 04 12 

06 0 01 

99990 360 1,00     

финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе безработных 

граждан, планирующих открыть собственное дело 04 12 

06 0 02 

99990   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2021 годы" 04 12 

06 0 02 

99990   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  04 12 

06 0 02 

99990 240 0,00     

Поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 

92 9 99 

09900   0,00 1,00 1,00 

Иные выплаты населению 04 12 

92 9 99 

09900 360 0,00 1,00 1,00 
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Муниципальная программа "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом, обеспечение 

землеустроительной деятельности в Калининском сельском 

поселении  на 2020-2023 годы" 04 12 

12 0 00 

99990   30,00 40,00 40,00 

Обеспечение эффективного использования муниципального 

имущества Калининского сельского поселения 04 12 

12 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости 

муниципального имущества для аренды и приватизации 04 12 

12 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 

12 0 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение рационального и эффективного использования 

земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Калининского сельского поселения 04 12 

12 0 02 

99990   15,00 0,00 0,00 

Проведение работ для постановки на государственный 

кадастровый учет и государственную регистрацию права 

собственности на объекты недвижимости. 04 12 

12 0 02 

99990   15,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 

12 0 02 

99990 240 15,00 0,00 0,00 

Обеспечение землеустроительной деятельности 

Калининского сельского поселения  04 12 

12 0 03 

99990   15,00 40,00 40,00 

Проведение работ в области землеустройства, кадастра и 

картографии  04 12 

12 0 03 

99990   15,00 40,00 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 

12 0 03 

99990 240 15,00 40,00 40,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       1 372,34 912,80 970,80 

Благоустройство 05 03     1 372,34 912,80 970,80 

Муниципальная программа"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 
05 03 

09 0 00 

99990   1 372,34     

Подпрограмма "Уличное освещение" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-

2021г" 05 03 

09 1 00 

99990   588,78     

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 05 03 

09 1 01 

00000   588,78     

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 05 03 

09 1 01 

99990   588,78     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  05 03 

09 1 01 

99990 240 588,78     

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов Калининского сельского поселения на 

2015-2021г" 05 03 

09 2 00 

99990   783,56     

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 05 03 

09 2 01 

00000   26,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия 

по благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 05 03 

09 2 01 

99990   26,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  05 03 

09 2 01 

99990 240 26,00     

Благоустройство территории 

05 03 

09 2 02 

99990   46,80     
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Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия 

по благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 05 03 

09 2 02 

99990   46,80     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  05 03 

09 2 02 

99990 240 45,00     

иные выплаты населению 05 03 

09 2 02 

99990 360          1,80      

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

05 03 

09 2 03 

00000   13,30     

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия 

по благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 05 03 

09 2 03 

99990   13,30     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  05 03 

09 2 03 

99990 240 13,30     

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, 

обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных 

условий жизни населения, усиление контроля за санитарным 

содержанием территории 
05 03 

09 2 04 

00000   133,70     

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия 

по благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 05 03 

09 2 04 

99990   133,70     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  05 03 

09 2 04 

99990 240 133,70     

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 
05 03 

09 2 05 

99990   563,76     

Субсидия на реализацию проектов территориальных 

общественных самоуправлений, включенных в муниципальные 

программы развития территорий 05 03 

09 2 05 

72090   75,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  05 03 

09 2 05 

72090 240 75,00     

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 

территориальных общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий 05 03 

09 2 05 

$2090   100,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  05 03 

09 2 05 

$2090 240 100,00     

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия 

по благоустройству населенных пунктов Калининского 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 г" 05 03 

09 2 05 

99990   388,76     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 

09 2 05 

99990 240 388,76     

Благоустройство Калининского сельского поселения 

05 03 

92 9 99 

09900         912,80        970,80  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  05 03 

92 9 99 

09900 240       912,80        970,80  
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Культура, кинематография 08       30,00 30,00 30,00 

Культура 08 01     30,00 30,00 30,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 

99 9 00 

60000   30,00 30,00 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  08 01 

99 9 00 

60000 240 30,00 30,00 30,00 

Социальная политика 10       78,00 78,00 78,00 

Пенсионное обеспечение 10 01     78,00 78,00 78,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 

92 0 00 

01100   78,00 78,00 78,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 

92 9 00 

01100 310 78,00 78,00 78,00 

Физическая культура и спорт 11 00     21,00 11,00 11,00 

Физическая культура   11 01     21,00 11,00 11,00 

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в Калининском сельском поселении на 

2020-2023 годы" 11 01 

11 0 00 

99990   21,00 11,00 11,00 

Привлечение населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, ведению здорового образа 

жизни 11 01 

11 0 01 

99990   15,00 8,00 8,00 

Организация и проведение спортивных соревнований и  

физкультурно- оздоровительных мероприятий, участие во  

всероссийских массовых спортивных соревнованиях  11 01 

11 0 01 

99990   15,00 8,00 8,00 

Иные выплаты населению 11 01 

11 0 01 

99990 360 15,00 8,00 8,00 

Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и 

спорта 11 01 

11 0 02 

99990   6,00 3,00 3,00 

Приобретение спортивного инвентаря, спортивного 

оборудования для организации проведения физкультурных и 

спортивных мероприятий, занятия спортом, детских спортивных 

игр. Установка оборудования. 11 01 

11 0 02 

99990   6,00 3,00 3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 

11 0 02 

99990 240 6,00 3,00 3,00 

Условно утвержденные расходы 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 141,80 283,60 

Всего расходов:         8 681,22 6 011,95 6 035,58 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8 

к решению "О бюджете Калининского сельского поселения на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"                                                                                                                                                              

        
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ Калининского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  

        

Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Муниципальная программа  "Развитие и совершенствование 

форм местного самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы" 

01 0 00 

99990 01 13      1602,63      

Методическое и информационное сопровождение деятельности 

территориального общественного самоуправления по вопросам 

местного самоуправления 

01 0 01 

99990 01 13   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

01 0 01 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 0 01 

99990 01 13 240 0,00     

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 

01 0 00 

00000 01 13   5,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

01 0 00 

99990 01 13   

          

5,00      

Иные выплаты населению 

01 0 02 

99990 01 13 360 

          

5,00      

Содействие развитию форм непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления 

01 0 03 

99990 01 13   1597,63     

Межбюджетный трансферт, передаваемый бюджетам поселений из 

бюджета муниципального района на решение вопросов местного 

значения на реализацию приоритетных проектов поддержки 

местных инициатив 
01 0 03 

82310 01 13         

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 0 03 

82310 01 13 240 200,00     

Субсидия на реализацию приоритетных проектов поддержки 

местных инициатив 

01 0 03 

75260 01 13   700,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 0 03 

75260 01 13 240 700,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

01 0 03 

S5260 01 13   897,63     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 0 03 

S5260 01 13 240 897,63     

Муниципальная программа "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-

2021 годы" 

04 0 00 

00000       

        

95,00      
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Обеспечение условий для повышения профессиональных 

знаний и навыков муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и выборных должностных 

лиц местного самоуправления сельского поселения 

04 0 00 

99990 01     
        

10,00      

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в калининском сельском 

поселении на 2015-2021г" 

04 0 00 

99990 01 13   

        

10,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 0 01 

99990 01 13 240 

        

10,00      

Субсидия  на организацию профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципальных служащих 

Новгородской области 

04 0 01 

72280 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 0 01 

72280 01 13 240 0,00     

Приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных 

04 0 02 

00000 01 13   
        

85,00      

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021г" 

04 0 02 

99990 01 13   

        

85,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 0 02 

99990 01 13 240 

        

85,00      

Создание механизма оформления невостребованных земельных 

участков, выделенных в счет невостребованных земельных 

долей из земель сельскохозяйственного назначения; 

формирование информационного банка данных о 

землепользователях, собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяйственного назначения для пополнения доходной 

части бюджета муниципального района; вовлечение в 

сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения 

04 0 03 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021г" 

04 0 03 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 0 03 

99990 01 13 240 0,00     

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы" 

05 0 00 

00000 01 13   3,00     

Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемой процедурой антикоррупционной экспертизы 

05 0 01 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021 годы" 

05 0 01 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 0 01 

99990 01 13 240 0,00     

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

05 0 02 

00000 01 13   0,00     
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Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021 годы" 

05 0 02 

99990 01 13   0,00     

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

05 0 02 

99990 01 13 240 0,00     

Содействие в реализации прав граждан и организаций на 

доступ к информации о противодействии коррупции в сельском 

поселении 

05 0 03 

00000 01 13   3,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении 

на 2015-2021 годы" 

05 0 03 

99990 01 13   3,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 0 03 

99990 01 13 240 3,00     

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 

годы" 

08 0 00 

00000 01 13   0,00     

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского поселения на 

2015-2021 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 

08 1 00 

00000 01 13   0,00     

Организация планирования бюджета сельского поселения 

08 0 01 

99990 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы" муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 

08 0 01 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 0 01 

99990 01 13 240 0,00     

Организация исполнения бюджета сельского поселения и 

составление отчетности 

08 0 02 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы" муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 

08 0 02 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 0 02 

99990 01 13 240 0,00     

Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского 

поселения 

08 0 03 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы" муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы" 

08 0 03 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 0 03 

99990 01 13 240 0,00     

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы"  

МП "Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 г" 

08 2 00 

00000 01 13   0,00     
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Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы 

08 2 01 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 

08 2 01 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 2 01 

99990 01 13 240 0,00     

Внедрение программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения 

08 2 02 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 

08 2 02 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 2 02 

99990 01 13 240 0,00     

Повышение эффективности предоставления муниципальных 

услуг 

08 2 03 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 

08 2 03 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 2 03 

99990 01 13 240 0,00     

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 

08 2 04 

00000 01 13   0,00     

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2021 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 

08 2 04 

99990 01 13   0,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 2 04 

99990 01 13 240 0,00     

Муниципальная программа "Информатизация Калининского 

сельского поселения на 2019-2023 годы" 

10 0 00 

99990 01 13   112,70 135,00 139,00 

Создание условий для защиты информации, а также обеспечение 

целостности, достоверности и конфиденциальности информации. 

10 0 01 

99990 01 13   40,00 41,00 45,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 0 01 

99990 01 13 240 40,00 41,00 45,00 

Обеспечение работников поселения современным компьютерным  

оборудованием и копировальной техникой 

10 0 02 

99990 01 13   38,30 59,80 59,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 0 02 

99990 01 13 240 38,30 59,80 59,80 

Поддержание в актуальном состоянии официального сайта 

10 0 03 

99990 01 13   4,40 4,20 4,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 0 03 

99990 01 13 240 4,40 4,20 4,20 



Официальный вестник                                                                                             10  сентября 2021г 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

Обеспечение  взаимодействия с федеральными  и государственными  

информационными  системами Новгородской области 

10 0 04 

99990 01 13   30,00 30,00 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 0 04 

99990 01 13 240 30,00 30,00 30,00 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы" 

02 0 00 

99990       
        

24,00      

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

02 0 00 

99990 03 10   

        

24,00      

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

02 0 00 

99990 03 10   

        

24,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02 0 01 

99990 03 10 240 

        

24,00      

Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2021годы" 

03 0 00 

00000 04 09      1072,25      

Поддержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них на 

уровне, соответствующем категории дороги, путем повышения 

уровня содержания дорог местного значения 

03 0 01 

99990 04 09      1067,25      

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 

03 0 01 

71520 04 09   215,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 01 

71520 04 09 240 215,00     

Софинансирование субсидии на формирование муниципальных 

дорожных фондов 

03 0 01 

S1520 04 09   420,61     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 01 

S1520 04 09 240 420,61     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021годы." 

03 0 01 

99990 04 09   

      

431,64      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 01 

99990 04 09 240 

      

431,64      

Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 

03 0 02 

99990 04 09   

          

5,00      

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021годы." 

03 0 02 

99990 04 09   

          

5,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 02 

99990 04 09 240 5,00     

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 

2015-2021 годы" 

06 0 00 

00000 04 12   1,00     

Повышение социальной эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства сельского 

поселения  

06 0 01 

99990 04 12   0,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 

06 0 01 

99990 04 12   0,00     

Иные выплаты населению 

06 0 01 

99990 04 12 360 0,00     
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финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе безработных 

граждан, планирующих открыть собственное дело 

06 0 02 

99990 04 12   1,00     

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2021 годы" 

06 0 02 

99990 04 12   1,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

06 0 02 

99990 04 12 360 1,00     

Муниципальная программа "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом, обеспечение 

землеустроительной деятельности в Калининском сельском 

поселении  на 2020-2023 годы" 

12 0 00 

99990 04 12   30,00 40,00 40,00 

Обеспечение эффективного использования муниципального 

имущества Калининского сельского поселения 

12 0 01 

99990 04 12   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости 

муниципального имущества для аренды и приватизации 

12 0 01 

99990 04 12   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 0 01 

99990 04 12 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение рационального и эффективного использования 

земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Калининского сельского поселения 

12 0 02 

99990 04 12   15,00 0,00 0,00 

Проведение работ для постановки на государственный кадастровый 

учет и государственную регистрацию права собственности на 

объекты недвижимости. 

12 0 02 

99990 04 12   15,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 0 02 

99990 04 12 240 15,00 0,00 0,00 

Обеспечение землеустроительной деятельности Калининского 

сельского поселения  

12 0 03 

99990 04 12   15,00 40,00 40,00 

Проведение работ в области землеустройства, кадастра и 

картографии  

12 0 03 

99990 04 12   15,00 40,00 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 0 03 

99990 04 12 240 15,00 40,00 40,00 

Муниципальная программа"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021годы" 

09 0 00 

99990 05 03      1372,34      

Подпрограмма"Уличное освещение" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021г" 

09 1 00 

99990 05 03   
      

588,78      

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 

09 1 01 

00000 05 03   

      

588,78      

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 

09 1 01 

99990 05 03   

      

588,78      

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 1 01 

99990 05 03 240 

      

588,78      

Подпрограмма"Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов калининского сельского поселения" МП 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2021г" 

09 2 00 

99990       

      

783,56      

Создание условий для массового отдыха жителей поселения 09 2 01 05 03               
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00000 26,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 

09 2 01 

99990 05 03   

        

26,00      

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 01 

99990 05 03 240 

        

26,00      

Благоустройство территории 09 2 02 

99990 05 03   

        

46,80      

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 

09 2 02 

99990 05 03   

        

46,80      

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 02 

99990 05 03 240 

        

45,00      

Иные выплаты населению 

09 2 02 

99990 05 03 360 

          

1,80      

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 09 2 03 

00000 0503     
        

13,30      

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 

09 2 03 

99990 05 03   

        

13,30      

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 03 

99990 05 03 240 

        

13,30      

Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, 

обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных 

условий жизни населения, усиление контроля за санитарным 

содержанием территории 

09 2 04 

00000 05 03   
      

133,70      

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 

09 2 04 

99990 05 03   

      

133,70      

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 04 

99990 05 03 240 

      

133,70      

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 09 2 05 

00000 05 03   
      

563,76      

Субсидия на реализацию проектов территориальных общественных 

самоуправлений, включенных в муниципальные программы 

развития территорий 

09 2 05 

72090 05 03   

        

75,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  

09 2 05 

72090 05 03 240 

        

75,00      
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Софинансирование субсидии на реализацию проектов 

территориальных общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий 

09 2 05 

$2090 05 03   

      

100,00      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  

09 2 05 

$2090 05 03 240 

      

100,00      

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 г" 

09 2 05 

00000 05 03   

      

388,76      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 2 05 

00000 05 03 240 

      

388,76      

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в Калининском сельском поселении на 2020-2023 годы" 

11 0 00 

99990 11 01   21,00 11,00 11,00 

Привлечение населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, ведению здорового образа 

жизни 

11 0 01 

99990 11 01   15,00 8,00 8,00 

Организация и проведение спортивных соревнований и  

физкультурно- оздоровительных мероприятий, участие во  

всероссийских массовых спортивных соревнованиях  

11 0 01 

99990 11 01   15,00 8,00 8,00 

Иные выплаты населению 

11 0 01 

99990 11 01 360 15,00 8,00 8,00 

Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и 

спорта 

11 0 02 

99990 11 01   6,00 3,00 3,00 

Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования 

для организации проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий, занятия спортом, детских спортивных игр. Установка 

оборудования. 

11 0 02 

99990 11 01   6,00 3,00 3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

11 0 02 

99990 11 01 240 6,00 3,00 3,00 

Всего расходов:            4333,92  

     

186,00  

     

190,00  

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 10.09.2021 №68 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Калининского сельского поселения» 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 19 части 1, части 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Калининского сельского поселения Мошенского муниципального района Новгородской области,  

Совет депутатов Калининского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Калининского сельского 

поселения согласно приложения к настоящему Решению. 

2. Настоящее положение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

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

 

Глава сельского поселения                                                                Л.А. Воропаева  
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Приложение 

 к решению Совета депутатов 

 Калининского сельского поселения  

от  10.09. 2021 № 68 

Положение  

о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

на территории Калининского сельского поселения 

 

Общие положения 

  

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

территории муниципального образования Калининского сельского поселения Мошенского муниципального района Новгородской 

области (далее – муниципальный контроль, муниципальный контроль в сфере благоустройства). 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных 

требований, организации и проведения контрольных (надзорных) мероприятий, принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 

требований. 

2. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является соблюдение правил благоустройства территории 

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

и предоставляемых услуг.  

3. Муниципальный контроль осуществляется администрацией Калининского сельского поселения Мошенского 

муниципального района Новгородской области (далее – местная администрация). 

4. Должностными лицами местной администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль от имени 

местной администрации, являются: Глава сельского поселения, Заместитель Главы сельского поселения, главный специалист 

администрации сельского поселения (далее – Инспектор). 

Должностными лицами местной администрации, уполномоченными на принятие решения о проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий, являются: Глава сельского поселения, Заместитель Главы сельского поселения, главный специалист 

администрации сельского поселения. 

5. Инспекторы, при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, имеют права, обязанности и несут 

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

муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

6. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется в отношении граждан, в том числе осуществляющих 

деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, организаций, в том числе коммерческих и некоммерческих 

организаций любых форм собственности и организационно-правовых форм, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления (далее - контролируемые лица).  

7. Объектами муниципального контроля являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, связанные с соблюдением правил благоустройства 

территории муниципального образования; 

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, земельные участки, оборудование, устройства, предметы, 

материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым 

правилами благоустройства предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты). 

8. Местная администрация осуществляет учет объектов муниципального контроля. Учет объектов контроля осуществляется 

путем ведения журнала учета объектов контроля, оформляемого в соответствии с типовой формой, утверждаемой местной 

администрацией. Местная администрация обеспечивает актуальность сведений об объектах контроля в журнале учета объектов 

контроля.  
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета местная администрация использует 
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информацию, представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках 

межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.  
При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению 

сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие сведения, документы 

содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах. 
9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля в сфере благоустройства, организацией и 

проведением профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий применяются положения Федерального закона 

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

10. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства не 

применяется. 

 

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства 

 

11. Профилактические мероприятия проводятся местной администрацией в целях стимулирования добросовестного 

соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), а 

также являются приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий. 

12. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой постановлением местной администрации (ч. 3, 4 ст. 44 

ФЗ № 248-ФЗ) в соответствии с законодательством. 

13. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) объявление предостережения; 

3) консультирование. 
14. Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 

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

Федерации» на официальном сайте в сети «Интернет»: www.Kalininckoe.ru, в средствах массовой информации, через личные 

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

Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок не 

позднее 5 рабочих дней с момента их изменения. 

Должностные лица, ответственные за размещение информации, предусмотренной настоящим Положением, определяются 

распоряжением местной администрации. 

15. При поступлении в местную администрацию сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных 

требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют 

утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований, контролируемому лицу объявляется предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований и предлагается принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 

требований. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указание на соответствующие 

обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия 

(бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о 

принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требование представления контролируемым 

лицом сведений и документов. 

Форма предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований утверждается местной администрацией.  
Инспектор регистрирует предостережение в журнале учета объявленных предостережений с присвоением регистрационного 

номера, форма которого утверждается местной администрацией. 

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

подать возражение в отношении указанного предостережения. 

Возражение направляется должностному лицу, объявившему предостережение, не позднее 15 календарных дней с момента 

получения предостережения через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах или 

почтовым отправлением (в случае направления на бумажном носителе). 

consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D40859BD429157DACE57252E5F3UAyEH
consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3D8291066ADE36704B4B5FA87C24CDB8E14FED710BCUBy5H
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Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной форме, но должны содержать в себе следующую 

информацию: 

а) наименование контролируемого лица; 

б) сведения об объекте муниципального контроля; 

в) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица; 

г) обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении действий (бездействий) контролируемого лица, 

которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований; 

д) желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения; 

е) фамилию, имя, отчество направившего возражение; 

ж) дату направления возражения. 

Возражение рассматривается должностным лицом, объявившим предостережение не позднее 10 дней с момента получения 

таких возражений. 

В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражениях доводов инспектор аннулирует направленное 

предостережение с соответствующей отметкой в журнале учета объявленных предостережений. 

16. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется инспектором, по обращениям 

контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля. 

Консультирование осуществляется без взимания платы. 

Консультирование может осуществляться уполномоченным местной администрацией должностным лицом, инспектором по 

телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, 

контрольных (надзорных) мероприятий. 

Время консультирования не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится Главой сельского поселения. Информация о месте приема, а также об установленных 

для приема днях и часах размещается на официальном сайте местной администрации: www.Kalininckoe.ru. 

Консультирование осуществляется по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства; 

2) порядок осуществления профилактических, контрольных (надзорных) мероприятий, установленных настоящим 

положением. 

Консультирование в письменной форме осуществляется инспектором в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам 

консультирования; 

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

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от органов власти или иных лиц. 

Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере вида муниципального контроля даются 

необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы власти или к соответствующим должностным лицам. 

Местная администрация осуществляют учет консультирований, который проводится посредством внесения 

соответствующей записи в журнал консультирования, форма которого утверждается местной администрацией. 

При проведении консультирования во время контрольных (надзорных) мероприятий запись о проведенной консультации 

отражается в акте контрольного (надзорного) мероприятия. 

В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений 

контролируемых лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется посредством размещения на 

официальном сайте местной администрации www.Kalininckoe.ru письменного разъяснения, подписанного уполномоченным 

должностным лицом, без указания в таком разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа. 
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Порядок организации муниципального контроля 

17. В рамках осуществления вида муниципального контроля при взаимодействии с контролируемым лицом проводятся 

следующие контрольные (надзорные) мероприятия: 

1) выборочный контроль; 

2) инспекционный визит; 

3) рейдовый осмотр; 

4) документарная проверка; 

5) выездная проверка. 

Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия (далее - 

контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия): 

- наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности); 

- выездное обследование. 

18. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, 

могут проводиться на плановой и внеплановой основе.  
19. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия осуществляются в соответствии с ежегодными планами проведения 

плановых контрольных (надзорных) мероприятий. 

План проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий разрабатываются в соответствии с Правилами 

формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования 

с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О порядке формирования плана 

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

прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года», с учетом 

особенностей, установленных настоящим Положением. 

20. Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в зависимости от присвоенной категории риска 

осуществляется со следующей периодичностью: 

для категории высокого риска – одна выездная проверка и один инспекционный визит в год; 

для категории среднего риска – одна выездная проверка в три года;  

21. В отношении объектов муниципального контроля, которые отнесены к категории низкого риска, плановые контрольные 

(надзорные) мероприятия не проводятся. 

22. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 

3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации». 

При проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия может проводится: 

1) выборочный контроль; 

2) инспекционный визит; 

3) рейдовый осмотр; 

4) документарная проверка; 

5) выездная проверка. 

Конкретный вид и содержание внепланового контрольного (надзорного) мероприятия (перечень контрольных (надзорных) 
действий) устанавливается в решении о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия.  

 

Контрольные (надзорные) мероприятия 

 

23. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта надзора. 
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В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия: 

осмотр; 

опрос; 

получение письменных объяснений; 

инструментальное обследование. 

истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 

либо объекта контроля. 

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица. 

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном 

объекте (территории) не может превышать один рабочий день. 

24. Рейдовый осмотр проводится в отношении всех контролируемых лиц, осуществляющих владение, пользование или 

управление объектом контроля, либо неограниченного круга контролируемых лиц, осуществляющих деятельность или совершающих 

действия на определенной территории. 

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

осмотр; 

опрос; 

получение письменных объяснений; 

истребование документов;  

инструментальное обследование. 

Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать один 

рабочий день. 

25. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении 

местной администрации, результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел об 

административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществления в отношении этого контролируемого лица 

муниципального контроля. 

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

получение письменных объяснений; 

истребование документов. 

Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный срок не включается 

период с момента направления местной администрацией контролируемому лицу требования представить необходимые для 

рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в местную 

администрацию, а также период с момента направления контролируемому лицу информации местной администрации, о выявлении 

ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся 

в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у местной администрации, документах и (или) полученным при 

осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента 

представления указанных пояснений в местную администрацию. 

26. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим 

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

также оценки выполнения решений контрольного (надзорного) органа. 

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

осмотр; 

досмотр; 

опрос; 

получение письменных объяснений; 

истребование документов; 

отбор проб (образцов); 

инструментальное обследование; 

экспертиза. 

Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для 

малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для проведения 

которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ  «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» и которая для микропредприятия не может продолжаться более сорока часов. 

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

субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 

подразделению организации или производственному объекту.  
27. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется инспектором путем 

анализа данных об объектах контроля, имеющихся у местной администрации, в том числе данных, которые поступают в ходе 

межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 

обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах. 

Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется по месту нахождения 

инспектора постоянно (систематически, регулярно, непрерывно) на основании заданий должностного лица местной администрации, 

включая задания, содержащиеся в планах работы контрольного (надзорного) органа в течение установленного в нем срока. 
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Форма задания должностного лица об осуществлении наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности) утверждается местной администрацией.  

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

возлагаются обязанности, не установленные обязательными требованиями. 

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) инспектором 

сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направляются 

должностному лицу местной администрации для принятия решений в соответствии с положениями Федерального закона от 

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

28. Под выездным обследованием понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое в целях визуальной 

оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований. 

 Выездное обследование проводится инспектором по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту 

нахождения объекта контроля. 

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной 

близости друг от друга) определяется инспектором самостоятельно и не может превышать один рабочий день. 

29. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, 

проводятся путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного (надзорного) мероприятия, 

контрольных (надзорных) действий в порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

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

30. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми 

лицами, вправе в соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», представить в местную администрацию информацию о 

невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия являются: 

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении; 

2) нахождение за пределами Российской Федерации; 

3) административный арест; 

4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры пресечения в виде: подписки 

о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключения под стражу, домашнего ареста; 

5) при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица при проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные 

обстоятельства). 

Информация лица должна содержать: 

а) описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность; 

б) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью 

либо задержкой присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия; 

в) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих присутствию при проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия. 

При предоставлении указанной информации проведение контрольного (надзорного) мероприятия переносится местной 

администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 

индивидуального предпринимателя, гражданина. 

31. Для фиксации Инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) действий, доказательств 

нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации 

доказательств, за исключением случаев фиксации: 

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к государственной тайне; 

2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным и особо важным 

объектам. 

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять однозначно 

идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время фиксации объекта. Фотографии, 

аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обязательных требований, прикладываются к акту контрольного 

(надзорного) мероприятия. 

32. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформляются в порядке, установленном Федеральным законом от 

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

33. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязательных требований 

местная администрация после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия выдает контролируемому лицу предписание 

об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 

предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по форме, согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению. 
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34. В случае поступления в местную администрацию возражений, указанных в части 1 статьи 89 Федерального закона от 

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

администрация  назначает консультации с контролируемым лицом по вопросу рассмотрения поступивших возражений, которые 

проводятся не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня поступления возражений. В ходе таких консультаций контролируемое 

лицо вправе давать пояснения, представлять дополнительные документы или их заверенные копии, в том числе представлять 

информацию о предпочтительных сроках устранения выявленных нарушений обязательных требований. 

Проведение консультаций по вопросу рассмотрения поступивших возражений осуществляются в ходе непосредственного 

визита контролируемого лица (его полномочного представителя) в местную администрацию либо путем использования видео-

конференц-связи. 

Дополнительные документы, которые контролируемое лицо укажет в качестве дополнительных документов в ходе 

консультаций в форме видео-конференц-связи, должны быть представлены контролируемым лицом не позднее 5 рабочих дней с 

момента проведения видео-конференц-связи. 

35. Местная администрация осуществляет контроль за исполнением предписаний, иных принятых решений в рамках вида 

муниципального контроля. 

Исполнение решений местной администрации в рамках осуществления муниципального контроля осуществляется в 

порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации». 

 

Обжалование решений местной администрации, действий (бездействия) еѐ должностных лиц 

 
36. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, могут быть 

обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

37. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства не применяется.  

Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении соответствующего вида муниципального контроля не применяется, 

если иное не установлено федеральным законом о виде контроля, общими требованиями к организации и осуществлению данного 

вида муниципального контроля, утвержденными Правительством Российской Федерации, ч. 4 ст. 39 ФЗ № 248-ФЗ. 

 

Оценка результативности и эффективности деятельности местной администрации при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства 

 

38. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства 

осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации».  

39. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального контроля в 

сфере благоустройства утверждаются представительным органом Калининского сельского поселения Мошенского муниципального 

района Новгородской области. 

 

Заключительные положения  

 

40. Настоящее положение вступает в силу с 1 января 2022 года.  

41. До 31 декабря 2023 года подготовка местной администрацией в ходе осуществления вида муниципального контроля 

документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами местной администрации действиях и 

принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе. 
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Приложение № 1 

к положению  

о муниципальном контроле  

в сфере благоустройства 

 

ФОРМА 

предписания об устранении выявленных нарушений 

при осуществлении муниципального контроля 

за соблюдением Правил благоустройства территории 

Калининского сельского поселения 

 

_________________________________________________________________ 

(наименование и адрес места нахождения органа муниципального контроля) 

 

ПРЕДПИСАНИЕ N; _____ 

об устранении выявленных нарушений при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Калининского сельского поселения Мошенского муниципального района Новгородской области 

 

"____" _____________20___ г. 

 

_________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество должностного лица, выдающего предписание по результатам 

проведенной проверки при осуществлении муниципального контроля установил: 

 

Согласно акту контрольного (надзорного) мероприятия _________ от "____" ______________ 20___ г. N ______ 

_________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, 

_________________________________________________________________, 

адрес места нахождения (регистрации места жительства)) 

 

нарушены следующие обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми: 

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________, 

(указываются конкретные нормы законодательства, нарушение которых установлено) 

 

что выразилось в следующем: 
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___________________________________________________________________________________________________________

____________________________. 

(указываются конкретные факты, установленные при проверке) 

 

На основании 

___________________________________________________________________________________________________________

____________________________ 

(указываются нормативные правовые акты, на основании которых выносится предписание) 

________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица; фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество физического лица) 

 

обязываю: 

_________________________________________________________________ 

(указываются мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям) 

 

в срок до "____" _______________ 20___ г. 

 

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

требований, установленных муниципальными правовыми актами, или ходатайство о продлении срока исполнения предписания с 

указанием причин невозможности исполнения предписания в срок, подтвержденных соответствующими документами, представлять 

в ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля, адрес его места нахождения) 

 

______________________ ___________________ ____________________ 

(наименование должности (подпись, заверенная (расшифровка подписи) 

лица, выдавшего печатью) 

предписание) 

 

Отметка о направлении (вручении) настоящего предписания лицу, в отношении 

которого оно выдано (нужное отметить знаком "V"): 

    направлено заказным письмом с уведомлением о вручении 

(квитанция N _____ от "____" _____________ 20___ г.); 

 

    вручено лично лицу (его уполномоченному представителю) 

 

_________________________________________________________________, 
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(фамилия, имя, отчество (при наличии) получившего лица) 

действующему на основании 

_________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия на представительство) 

 

"___" __________ 20__ г. _______________________________________ 

(дата вручения) (подпись лица, получившего предписание, и ее 

расшифровка) 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 10.09.2021 №69 «Об утверждении 

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

дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Калининского сельского поселения» 

 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 5 части 1, части 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ, Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта»,  руководствуясь Уставом Калининского сельского поселения 

Мошенского муниципального района Новгородской области, 

Совет депутатов Калининского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

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

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Калининского сельского поселения согласно приложению к 

настоящему Решению. 

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

        3. Настоящее положение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

Глава сельского поселения                                      Л.А. Воропаева 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета депутатов Калининского сельского 

поселения  

от 10.09.2021 г. № 69 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

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

хозяйстве в границах населенных пунктов Калининского сельского поселения Мошенского муниципального района 

Новгородской области 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального контроля на 

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

пунктов Калининского сельского поселения Мошенского муниципального района Новгородской области (далее – муниципальный 

контроль). 

1.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и физическими лицами (далее – контролируемые лица) обязательных требований: 

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

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных  

в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;                                                                                                                              

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту  

и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к 

дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

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

предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок; 

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 

мероприятий. 

1.3. Объектами муниципального контроля (далее – объект контроля) являются: 

1.3.1. деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 

предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);  

1.3.2. результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные 

требования; 

1.3.3. здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки, предметы и другие объекты, которыми 

контролируемые лицами владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования. 

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания: 

единого реестра контрольных мероприятий;  

информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) досудебного обжалования; 

иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведомственного информационного 

взаимодействия. 

Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 248-ФЗ) ведется учет объектов контроля с использованием информационной системы. 

1.5. Муниципальный контроль осуществляется администрацией Калининского сельского поселения Мошенского 

муниципального района Новгородской области (далее – Контрольный орган). 

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля осуществляет глава Калининского сельского 

поселения Мошенского муниципального района Новгородской области. 

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица: 
1) руководитель (заместитель руководителя) Контрольного органа; 
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2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные обязанности которого в соответствии с настоящим Положением, 

должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду муниципального контроля, в 

том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее – инспектор). 

Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, 

установлен приложением 1 к настоящему Положению.  

Должностными лицами Контрольного органа, уполномоченными  

на принятие решения о проведении контрольного мероприятия, являются руководитель, заместитель руководителя Контрольного 

органа (далее – уполномоченные должностные лица Контрольного органа).  

1.8. Права и обязанности инспектора. 

1.8.1. Инспектор обязан: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц; 

2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по 

обеспечению исполнения решений Контрольного органа вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с требованием о 

принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством; 

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на законном основании и в соответствии с их 

назначением только во время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре 

контрольных мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие 

действия только при предъявлении служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных федеральными законами; 

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения в отношении богослужений, других 

религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных 

организаций; 

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия контролируемых лиц, их 

представителей присутствию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его 

общественных представителей, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новгородской области при проведении 

контрольных мероприятий (за исключением контрольных мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие 

контрольных органов с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ и пунктом 3.3 

настоящего Положения, осуществлять консультирование; 

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведении контрольных 

мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании 

проведения контрольного мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Федеральным 

законом № 248-ФЗ; 

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных мероприятий и контрольных действий, 

относящихся к предмету контрольного мероприятия; 

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, полученными в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного мероприятия; 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер 

тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного 

ограничения прав и законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения контрольных мероприятий и 

совершения контрольных действий; 

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

1.8.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых 

контрольных действий имеет право: 

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, установленными 

решением контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать) производственные объекты, если 

иное не предусмотрено федеральными законами; 

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в том числе в установленном 

порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контролируемых организаций, 

представления письменных объяснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных 

мероприятий, а также представления документов для копирования, фото- и видеосъемки; 

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информационными системами 

контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему контрольного мероприятия; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления контролируемым лицом документов 

и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) 

работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению 

контрольного мероприятия; 
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6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений 

обязательных требований, принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных 

требований и о восстановлении нарушенного положения; 

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам 

полиции в случаях, если инспектору оказывается противодействие или угрожает опасность. 

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Калининского сельского поселения 

Мошенского муниципального района Новгородской области применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ. 

1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Контрольного органа и иными 

уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях осуществляется путем размещения сведений об указанных 

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

посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 

функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

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

через региональный портал государственных и муниципальных услуг. 

 

2. Категории риска причинения вреда (ущерба) 

 

2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего 

выбор профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных 

требований), интенсивность и результаты, при этом Контрольным органом на постоянной основе проводится мониторинг (сбор, 

обработка, анализ и учет) сведений, используемых для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба). 

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального контроля объекты 

контроля могут быть отнесены к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска): 

значительный риск; 

средний риск; 

умеренный риск; 

низкий риск. 

2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля 

установлены приложением 2 к настоящему Положению. 

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется Контрольным органом ежегодно на основе 

сопоставления его характеристик с утвержденными критериями риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных 

требований является соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями 

обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления 

муниципального контроля установлен приложением 3 к настоящему Положению.  

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории 

низкого риска. 

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта контроля 

критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска принимает решение об изменении категории риска 

объекта контроля. 

 

3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при осуществлении муниципального контроля  

 

При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган проводит следующие виды профилактических 

мероприятий: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережения; 

4) консультирование; 

5) профилактический визит. 

 

3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований и 

обобщение правоприменительной практики 

 

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам 

соблюдения обязательных требований посредством размещения сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 
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248-ФЗ, на своем на официальном сайте в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), в средствах массовой информации, через 

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

3.1.2. Обобщение правоприменительной практики организации и проведения муниципального контроля осуществляется 

ежегодно. 

По итогам обобщения правоприменительной практики Контрольный орган обеспечивает подготовку доклада с 

результатами обобщения правоприменительной практики Контрольного органа (далее – доклад). 

Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада. 

Доклад утверждается руководителем Контрольного органа и размещается на официальном сайте ежегодно не позднее 30 

января года, следующего за годом обобщения правоприменительной практики. 
 

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения  

обязательных требований 

 

3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований (далее – предостережение) при наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 

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

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

законом ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 

«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения предостережения вправе подать в 

Контрольный орган возражение в отношении предостережения. 
3.2.4. Возражение должно содержать: 

1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение; 

2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального 

предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу; 

3) дату и номер предостережения; 

4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением; 

5) дату получения предостережения контролируемым лицом; 

6) личную подпись и дату. 

3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению 

соответствующие документы либо их заверенные копии. 

3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня его получения. 
3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения; 

2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа. 

3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее пяти  

рабочих дней со дня рассмотрения возражения в отношении предостережения. 
3.2.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается. 

3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и 

контрольных мероприятий. 
 

3.3. Консультирование 
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3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по вопросам, связанным с организацией 

и осуществлением муниципального контроля: 

1) порядка проведения контрольных мероприятий; 

2) периодичности проведения контрольных мероприятий; 

3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий; 

4) порядка обжалования решений Контрольного органа. 

3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их представителей: 

1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного мероприятия; 

2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по однотипным обращениям (более 10 

однотипных обращений) контролируемых лиц и их представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом 

Контрольного органа. 

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя инспекторами не может превышать 10 

минут. 

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут. 

3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в письменной форме информацию 

по вопросам устного консультирования. 

3.3.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по вопросам порядка 

обжалования решений Контрольного органа. 

3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирований. 

 

3.4. Профилактический визит 

 

3.4.1. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

Продолжительность профилактического визита составляет не более двух часов в течение рабочего дня.  

3.4.2. Инспектор проводит обязательный профилактический визит в отношении: 

1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в сфере автомобильного транспорта, городского 

наземного электрического транспорта и дорожного хозяйства, не позднее чем в течение одного года с момента начала такой 

деятельности (при наличии сведений о начале деятельности); 

2) объектов контроля, отнесенных к категориям значительного риска, в срок не позднее одного года со дня принятия 

решения об отнесении объекта контроля к указанной категории. 

3.4.3. Профилактические визиты проводятся по согласованию с контролируемыми лицами. 

3.4.4. Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведомление о проведении профилактического визита не 

позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения. 

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения профилактического визита (включая обязательный 

профилактический визит), уведомив об этом Контрольный орган не позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения. 

3.4.5. По итогам профилактического визита инспектор составляет акт о проведении профилактического визита, форма 

которого утверждается Контрольным органом. 

3.4.6. Контрольный орган осуществляет учет проведенных профилактических визитов. 

 

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках  

муниципального контроля  

 

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы 

 

4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством организации проведения следующих 

плановых и внеплановых контрольных мероприятий: 

инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка – при взаимодействии с 

контролируемыми лицами; 

наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование – без взаимодействия с контролируемыми 

лицами. 

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием с контролируемыми лицами являются:  

consultantplus://offline/ref=5E6A5980DDC49DEF879D2EC1F223EBC9DB01A1693AC1EF7FF63C704701E48CD1DE1B2C709B4C735C6643BD95F3420E3B41FAB0A6E5258E6Cl8RFI
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встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом 

или его представителем;  

запрос документов, иных материалов;  

присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присутствия 

инспектора на общедоступных производственных объектах).  

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при  взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся 

Контрольным органом по следующим основаниям: 

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 

нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров; 

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

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении 

контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением 

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

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона. 

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на основании заданий уполномоченных 

должностных лиц Контрольного органа, включая задания, содержащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в 

случаях, установленных Федеральным законом. 

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за исключением проводимых без взаимодействия с 

контролируемыми лицами, проводятся путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного 

мероприятия, следующих контрольных действий: 

осмотр; 

опрос; 

получение письменных объяснений; 

истребование документов; 

экспертиза. 

4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также 

документарной проверки, принимается решение Контрольного органа, подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в 

котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ.  

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования не требуется 

принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта 

Положения. 

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными в решении Контрольного органа о проведении 

контрольного мероприятия. 

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных мероприятий экспертов, экспертные 

организации, аттестованные в установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к 

проведению контрольных мероприятий. 

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 

инспектор составляет акт контрольного мероприятия (далее также – акт) по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития 

России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».  

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

указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей 

оно установлено.  

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. 

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, приобщаются к 

акту. 

Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту.  

4.1.9. Оформление акта производится по месту проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого 

мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.  

consultantplus://offline/ref=176923FAB863A4C98807594DEB28D7B584908B5FB1A28C9FDE44BBC16100CFA6F926E59E29B06F2294D6112762FB2C6143467A2C60D1A08Ae0ABN
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4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, 

служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, 

контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Положения. 

 

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам контрольных мероприятий 

 

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений контролируемым 

лицом обязательных требований в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации,  обязан: 

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

выявленных нарушений обязательных требований (далее – предписание) с указанием разумных сроков их устранения, но не более 

шести месяцев (при проведении документарной проверки предписание направляется контролируемому лицу не позднее пяти рабочих 

дней после окончания документарной проверки) и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с 

требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 

средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о 

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

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

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

средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги 

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

причинен; 

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

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

соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности; 

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

предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до 

обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, 

направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

4.2.2. Предписание оформляется по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению. 

4.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет Контрольный орган об исполнении 

предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных 

требований. 

4.2.4. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 

4.2.1 настоящего Положения, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и 

сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за 

соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения 

на основании представленных документов и сведений, полученной информации.  

4.2.5. В случае исполнения контролируемым лицом предписания Контрольный орган направляет контролируемому лицу 

уведомление об исполнении предписания. 

4.2.6. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на 

основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), 

невозможно сделать вывод об исполнении решения, Контрольный орган оценивает исполнение указанного решения путем 

проведения инспекционного визита, рейдового осмотра или документарной проверки. 

В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение 

выездной проверки. 

4.2.7. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 4.2.6 настоящего 

Положения, Контрольным органом будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь 

выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с указанием новых 

сроков его исполнения.  

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный орган принимает меры по обеспечению его исполнения 

вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 

законодательством. 

 

4.3. Плановые контрольные мероприятия 

 

4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых контрольных мероприятий 

на очередной календарный год, формируемого Контрольным органом (далее – ежегодный план мероприятий) и подлежащего 

согласованию с органами прокуратуры.  
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4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к 

определенным категориям риска, определяются соразмерно рискам причинения вреда (ущерба). 

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие виды плановых контрольных мероприятий: 

инспекционный визит; 

рейдовый осмотр; 

документарная проверка; 

выездная проверка. 

В отношении объектов, относящихся к категории значительного риска, проводятся: ______________________1. 

В отношении объектов, относящихся к категории среднего риска, проводятся: ___________________________1. 

В отношении объектов, относящихся к категории умеренного риска, проводятся: ___________________________1. 

4.3.4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к 

категории значительного риска – один раз в 3 года.  

Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к категории 

среднего и умеренного риска – один раз в 4 года. 

Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесенного к категории низкого риска, не проводятся. 

 

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия 

 

4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и выездных проверок, инспекционного 

визита, рейдового осмотра, наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования. 

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается с учетом индикаторов риска нарушения 

обязательных требований. 

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без 

взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с органами 

прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого согласования. 

 
4.5. Документарная проверка 

 

4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахождения 

Контрольного органа и предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, 

устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении 

их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений контрольного (надзорного) органа. 

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Контрольного 

органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом 

обязательных требований, Контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые 

для рассмотрения в ходе документарной проверки документы.  

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в 

Контрольный орган указанные в требовании документы. 

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней.  

В указанный срок не включается период с момента: 

1) направления Контрольным органом контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в 

ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в Контрольный орган; 

2) период с момента направления контролируемому лицу информации Контрольного органа: 

о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах; 

о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 

Контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования представить 

необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в Контрольный орган. 

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий совершаемых в ходе документарной проверки: 

1) истребование документов; 

2) получение письменных объяснений; 

3) экспертиза. 

4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе предъявить (направить) контролируемому лицу 

требование о представлении 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, 

информационных баз, банков данных, а также носителей информации. 

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении документов, направляет истребуемые документы в 

Контрольный орган либо незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомляет инспектора о невозможности 

                                                           
1
 Представительным органом муниципального образования определяются виды плановых контрольных 

мероприятий в отношении объектов контроля для каждой категории риска, за исключением категории низкого 
риска (пункт 5 части 5 статьи 3, часть 1 статья 25 Федерального закона № 248-ФЗ).  
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предоставления документов в установленный срок с указанием причин и срока, в течение которого контролируемое лицо может 

представить истребуемые документы. 

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным базам, банкам данных, а также носителям 

информации предоставляется в форме логина и пароля к ним с правами просмотра и поиска информации, необходимой для 

осуществления контрольных мероприятий на срок проведения документарной проверки.  

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от контролируемого лица или его представителя, 

свидетелей. 

Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в свободной форме не позднее двух рабочих дней до 

даты завершения проверки. 

Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме. 

Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов должностных лиц или работников 

организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица 

знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и 

подписывают документ, указывая дату и место его составления.  

4.5.7. Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией по поручению Контрольного органа. 

Экспертиза может осуществляться как по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) непосредственно в ходе проведения контрольного 

мероприятия, так и по месту осуществления деятельности эксперта или экспертной организации. 

Время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы и устанавливается индивидуально в каждом конкретном 

случае по соглашению между Контрольным органом и экспертом или экспертной организацией. 

Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением по форме, утвержденной Контрольным органом.  

4.5.8. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного органа в день окончания проведения 

документарной проверки.  

4.5.9. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не позднее пяти рабочих дней после 

окончания документарной проверки в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.5.10. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры. 

 

4.6. Выездная проверка 

 

4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений). 

Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе 

посредством аудио- или видеосвязи. 

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении Контрольного 

органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица; 

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) 

используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего Положения 

место и совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий. 

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за 

исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 

248-ФЗ. 

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать 

четыре часа до ее начала путем направления контролируемому лицу копии решения о проведении выездной проверки. 

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому лицу (его представителю) служебное 

удостоверение, копию решения о проведении выездной проверки, а также сообщает учетный номер в едином реестре контрольных 

мероприятий. 

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней. 

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

проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. 

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки: 

1) осмотр; 

2) опрос; 

3) истребование документов; 

4) получение письменных объяснений; 

5) экспертиза. 

4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица и (или) его представителя с обязательным 

применением видеозаписи. 

По результатам осмотра составляется протокол осмотра. 

4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении инспектором устной информации, 

имеющей значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица 

или его представителя и иных лиц, располагающих такой информацией. 
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Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим 

достоверность изложенных им сведений, а также в акте контрольного мероприятия в случае, если полученные сведения имеют 

значение для контрольного мероприятия. 

4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления нарушений обязательных требований инспектор вправе для 

фиксации доказательств нарушений обязательных требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы 

фиксации доказательств.  

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя 

снимками каждого из выявленных нарушений обязательных требований. 

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 

осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемых документов, письменных объяснений, проведение экспертизы 

осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6 и 4.5.7 настоящего Положения. 

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки инспектор составляет акт выездной проверки. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте проверки. 

При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием средств дистанционного взаимодействия, в 

том числе посредством аудио- или видеосвязи, положение, установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не 

применяются. 

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица 

по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым 

лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или 

завершения выездной проверки, инспектор составляет акт о невозможности проведения выездной проверки с указанием причин и 

информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольных мероприятий в порядке, предусмотренном частями 4 

и 5 статьи 21 Федеральным законом № 248-ФЗ.  

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного периода проведения выездной 

проверки в любое время до завершения проведения выездной проверки.  

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 

Контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольных мероприятий в случаях: 
1) временной нетрудоспособности; 

2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохранительных органов, военных комиссариатов; 

3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации меры пресечения, исключающей 

возможность присутствия при проведении контрольных мероприятий; 

4) нахождения в служебной командировке. 

При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится Контрольным органом на срок, 

необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 

гражданина. 

 

4.7. Инспекционный визит, рейдовый осмотр 

 

4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника 

производственного объекта. 

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, 

сооружения, помещения. 

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном 

объекте (территории) не может превышать один рабочий день. 

4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе инспекционного визита: 

а) осмотр; 

б) опрос; 

в) получение письменных объяснений; 

г) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) либо объекта контроля. 

Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе 

посредством аудио- или видеосвязи.  

4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за 

исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 

248-ФЗ. 

4.7.4. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих владение, 

пользование или управление производственным объектом. 
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Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать один 

рабочий день. 

4.7.5. Перечень допустимых контрольных действий в ходе рейдового осмотра: 

а) осмотр; 

б) опрос; 

в) получение письменных объяснений; 

г) истребование документов; 

д) экспертиза. 

4.7.6. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производственными объектами, обязаны 

обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ инспекторам к производственным объектам, указанным в решении 

о проведении рейдового осмотра, а также во все помещения (за исключением жилых помещений). 

4.7.7. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, инспектор на 

месте проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, 

допустившего нарушение обязательных требований. 

4.7.8. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его 

проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.7.9. Контрольные действия, предусмотренные пунктами 4.7.2 и 4.7.5 настоящего Положения, осуществляются в 

соответствии с пунктами 4.5.5 - 4.5.7, 4.6.8 - 4.6.10 настоящего Положения. 

 

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) 

 

4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) проводит 

сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у Контрольного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе 

межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 

обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных информационных системах, данных из сети 

«Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме 

технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи. 

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены факты 

причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о 

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

обязательных требований, Контрольным органом могут быть приняты следующие решения: 

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального 

закона № 248-ФЗ; 

2) решение об объявлении предостережения; 

3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 

статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе 

субъекта Российской Федерации о виде контроля; 

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде контроля в 

соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, в случае указания такой возможности в федеральном законе о 

виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде контроля. 

 

4.9. Выездное обследование 

 

4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований. 

4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту 

нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом.  

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

производственных объектах может осуществляться осмотр. 

4.9.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.  

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной 

близости друг от друга) не может превышать один рабочий день, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля. 

4.9.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмотренные подпунктами 

1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения. 

 

5. Досудебное обжалование 

 

5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках 

осуществления муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование следующих решений заместителя руководителя 

Контрольного органа и инспекторов (далее также – должностные лица): 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий. 

5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный орган в электронном виде с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением 
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случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.  

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной 

квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в 

электронном виде.  

5.3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается руководителем 

(заместителем руководителя) Контрольного органа. 

5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или 

должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения 

контролируемым лицом предписания. 

5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству контролируемого лица, 

подающего жалобу, может быть восстановлен Контрольным органом. 

5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное 

направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа. 

5.8. Руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа в срок не позднее двух рабочих дней со дня 

регистрации жалобы принимается решение: 

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа; 

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа. 

Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня 

с момента принятия решения. 

5.9. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, решение и (или) 

действие (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, 

либо наименование организации - контролируемого лица, сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты 

доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления 

взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней; 

3) сведения об обжалуемых решении Контрольного органа и (или) действии (бездействии) его должностного лица, которые 

привели или могут привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу; 

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с решением Контрольного органа и (или) 

действием (бездействием) должностного лица. Контролируемым лицом могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие его доводы, либо их копии; 

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу; 

6) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении 

которого подается жалоба, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.  

5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностных лиц Контрольного органа либо членов их семей. 

5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в случае 

делегирования ему соответствующего права с помощью Федеральной государственной информационной системы «Единая система 

идентификации и аутентификации». 

5.12. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня 

получения жалобы, если: 

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктом 5.4 настоящего Положения, и не 

содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы; 

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано; 

3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы; 

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе; 

5) ранее в Контрольный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям; 

6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц 

Контрольного органа, а также членов их семей; 

7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность повторного обращения 

данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства; 

8) жалоба подана в ненадлежащий орган; 

9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования решений Контрольного 

органа. 

5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 3-8 пункта 5.12 настоящего Положения, не 

является результатом досудебного обжалования, и не может служить основанием для судебного обжалования решений Контрольного 

органа, действий (бездействия) должностных лиц.  

5.14. При рассмотрении жалобы Контрольный орган использует информационную систему досудебного обжалования 

контрольной (надзорной) деятельности в соответствии с Правилами ведения информационной системы досудебного обжалования 

контрольной (надзорной) деятельности, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
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5.15 Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа в течение 20 

рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней, в следующих исключительных случаях: 

1) проведение в отношении должностного лица, действия (бездействия) которого обжалуются служебной проверки по 

фактам, указанным в жалобе; 

2) отсутствие должностного лица, действия (бездействия) которого обжалуются, по уважительной причине (болезнь, 

отпуск, командировка). 

5.17. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию и 

документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить указанную информацию и документы в 

течение пяти рабочих дней с момента направления запроса.  

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о представлении дополнительной 

информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения их уполномоченным органом, но не более чем 

на пять рабочих дней с момента направления запроса.  

Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не 

является основанием для отказа в рассмотрении жалобы. 

5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственным им организаций. 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению представить 

дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы. 

5.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного действия 

(бездействия) возлагается на Контрольный орган. 

5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) Контрольного органа принимает одно из 

следующих решений: 

1) оставляет жалобу без удовлетворения; 

2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частично; 

3) отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает новое решение; 

4) признает действия (бездействие) должностных лиц незаконными и выносит решение по существу, в том числе об 

осуществлении при необходимости определенных действий. 

5.21. Решение Контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, 

размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) 

региональном портале государственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.  

 

6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения для муниципального контроля  

 

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели установлены 

приложением 5 к настоящему Положению. 
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Приложение 1 

к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов Калининского сельского поселения 

Мошенского муниципального района Новгородской области 

 
2Перечень должностных лиц администрации Калининского сельского поселения Мошенского муниципального района 

Новгородской области, уполномоченных на осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  

в границах населенных пунктов Калининского сельского поселения Мошенского муниципального района Новгородской 

области 
 

 

1.Глава администрации Калининского сельского поселения 

-Воропаева Любовь Алексеевна 

2.Заместитель Главы администрации Калининского сельского поселения 

-Поварова Светлана Александровна 

3.Ведущий специалист администрации Калининского сельского поселения 

-Бойцова Людмила Валерьевна 

 

 

 

 
Приложение 2 

к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов Калининского сельского поселения 

Мошенского муниципального района Новгородской области 

 

 
3Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и  

в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Калининского сельского поселения Мошенского муниципального 

района Новгородской области 

 

 п/п Объекты муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и  

в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Калининского сельского 

поселения Мошенского муниципального района Новгородской области 

Категория риска 

1 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии 

вступившего в законную силу в течение последних трех лет на дату принятия 

решения об отнесении деятельности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя к категории риска постановления о назначении административного 

наказания юридическому лицу, его должностным лицам или индивидуальному 

предпринимателю за совершение административного правонарушения, связанного с 

нарушением 

обязательных требований, подлежащих исполнению (соблюдению) 

контролируемыми лицами при осуществлении деятельности на автомобильном 

Значительный риск 

                                                           
2
 Указываются наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного 

лица. 
 

3
 Указанные критерии отнесения объектов контроля к категориям риска носят примерный характер. 
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транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве  

2 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии в течение 

последних трех лет на дату принятия решения об отнесении деятельности 

юридического лица или индивидуального предпринимателя к категории риска 

предписания, не исполненного в срок, установленный предписанием, выданным по 

факту несоблюдения обязательных требований,  подлежащих исполнению 

(соблюдению) контролируемыми лицами при осуществлении деятельности на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве  

Средний риск 

3 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии в течение 

последних пяти лет на дату принятия решения об отнесении деятельности 

юридического лица или индивидуального предпринимателя к категории риска 

предписания, выданного по итогам проведения плановой или внеплановой проверки 

по факту выявленных нарушений за несоблюдение обязательных требований, 

подлежащих исполнению (соблюдению) контролируемыми лицами при 

осуществлении деятельности на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве   

Умеренный риск 

4 Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица при 

отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1, 2 и 3 настоящих Критериев 

отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к 

категориям риска 

Низкий риск 
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Приложение 3 

к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов Калининского сельского поселения 

Мошенского муниципального района Новгородской области 

 

 
4Перечень индикаторов риска  

нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном 

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

Калининского сельского поселения Мошенского муниципального района Новгородской области 

 

Наименование 

индикатора 

Нормальное состояние для 

выбранного параметра (критерии 

оценки), единица измерения (при 

наличии) 

Показатель  

индикатора риска 

Наименование индикатора 1  5-10, шт.  < 5 шт. или 

> 10 шт. 

Наименование индикатора 2 нет да 

Наименование индикатора 3 определяется в соответствии с 

Федеральным законом  

от ... № ... 

снижение или превышение 

нормальных параметров более 

чем  

на 10% 

 

 

 

                                                           
4
 Указанные наименования и показатели индикаторов риска, параметры, показатели нормального 

состояния для выбранных параметров (критерии оценки), единицы измерения носят примерный характер. 
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Приложение 4 

к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов Калининского сельского поселения 

Мошенского муниципального района Новгородской области 

 

Форма предписания Контрольного органа 

 

Бланк Контрольного органа _________________________________ 

(указывается должность руководителя контролируемого 

лица) 

_________________________________ 

(указывается полное наименование контролируемого лица) 

_________________________________ 

(указывается фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя контролируемого лица) 

_________________________________ 

(указывается адрес места нахождения контролируемого 

лица) 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

 

_____________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже) 

об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

 

По результатам _____________________________________________________________, 

(указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии  

с решением Контрольного органа) 

проведенной _______________________________________________________________ 

                                  (указывается полное наименование контрольного органа) 

в отношении _______________________________________________________________ 

                                (указывается полное наименование контролируемого лица) 

в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ г. 

 

на основании ______________________________________________________________ 

(указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия) 

 

выявлены нарушения обязательных требований ________________ законодательства: 

(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нормативных правовых актов, 

которыми установлены данные обязательные требования) 

 

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 

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

___________________________________________________________________________ 

                          (указывается полное наименование Контрольного органа) 

 

предписывает: 

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до 

«______» ______________ 20_____ г. включительно. 

2. Уведомить _______________________________________________________________ 

                                   (указывается полное наименование контрольного органа) 

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований с приложением документов и 

сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований, в срок  

до «__» _______________ 20_____ г. включительно. 

 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. 
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__________________ _______________________ __________________ 

(должность лица, уполномоченного на проведение 

контрольных мероприятий) 

(подпись должностного лица, уполномоченного на 

проведение контрольных мероприятий) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного 

лица, уполномоченного на проведение контрольных 

мероприятий) 

 

 
 
Приложение 5 

к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов Калининского сельского поселения 

Мошенского муниципального района Новгородской области 

 
5Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального контроля на 

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

пунктов Калининского сельского поселения Мошенского муниципального района Новгородской области 

 

1.Ключевые показатели и их целевые значения: 

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований - 70%. 

Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год - 100%. 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностного лица при проведении 

контрольных мероприятий - 0%. 

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%. 

Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не приняты соответствующие меры 

административного воздействия - 5%. 

Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам контрольного органа - 95%. 

Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от общего количества 

вынесенных контрольным органом постановлений, за исключением постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - 0%. 

 
2. Индикативные показатели: 

При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Калининского сельского поселения Мошенского муниципального района 

Новгородской области устанавливаются следующие индикативные показатели: 
количество проведенных плановых контрольных мероприятий; 

количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий; 

количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия; 

количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований; 

количество устраненных нарушений обязательных требований. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Указанные ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели 

носят примерный характер. 
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Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 10.09.2021 №70 «О проекте решения Совета депутатов 

Калининского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения" 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить прилагаемый проект решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Устав  

Калининского сельского поселения". 

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

 

 Глава сельского поселения                                             Л.А. Воропаева 
 

проект 

Ро ссийска я Федера ция  

Но вго ро дска я о б ла сть ,  Мошенской  ра йо н  
Со вет  депу та то в  Ка лининско го  сель ско го  по селения  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

  №  

д.Новый Поселок 

О внесении изменений в  Устав Калининского сельского 

поселения 

 
           В целях приведения Устава Калининского сельского поселения,  принятого решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

22.01.2015  № 362,  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  

 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

    1. Внести следующие изменения  в Устав Калининского сельского поселения: 

 1.1. часть 7 статьи 6 Устава изложить в новой редакции: 
«7. Устав Калининского сельского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав Калининского сельского поселения 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» после их 

государственной регистрации и вступают в силу после официального опубликования (обнародования). 
Глава Калининского сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав Калининского сельского 

поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав Калининского сельского поселения в течение семи дней со дня их поступления из 

территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований  

уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав 

муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 

предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований».» 

1.2. часть 6  статьи 7.1 Устава изложить в новой редакции: 

«6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и 

иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к 

административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее – 

обязательные требования), для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов 
инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления Калининского 

сельского поселения в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с областным законом, за 
исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 
2) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, регулирующих бюджетные 

правоотношения. 

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

иной экономической деятельности и бюджета Калининского сельского поселения. 
Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

могут подлежать экспертизе, проводимой органами местного самоуправления Калининского сельского поселения в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с областным законом.» 

1.3. дополнить частью  6.1  статьи 7.1 Устава в следующей редакции:  

 « 6.1. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах обязательных 
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требований определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки применения 

обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации".» 

  1.4.  пункт 1 части 9  статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:   

«9) утверждение правил благоустройства территории Калининского сельского поселения, осуществление муниципального 

контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории Калининского сельского 

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

предоставляемых услуг, организация благоустройства территории Калининского сельского поселения в соответствии с указанными 

правилами;» 

1.5.  пункт 1  статьи 8.1 Устава изложить в следующей редакции:   
«1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Калининского сельского 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 

мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах населенных пунктов Калининского сельского поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;» 

1.6.  часть 4  статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:   

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным решением Совета депутатов Калининского 

сельского поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей Калининского сельского поселения о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его 

размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в 

случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на официальном сайте Новгородской области или Мошенского муниципального района, в состав 

которого входит данное поселение, с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), 

возможность представления жителями Калининского сельского поселения своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение 

проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей Калининского сельского поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте. 

Нормативным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения может быть установлено, что для размещения 

материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления жителями Калининского 

сельского поселения своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей 

Калининского сельского поселения в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей 

официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)", порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством 

Российской Федерации.» 

1.7.  часть 5  статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:   

« 5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 

территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 

публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.» 

1.8. пункт 9  части 1  статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:  

 «9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации - со дня наступления фактов, 

указанных в настоящем пункте;» 

1.9. пункт 7  части 6  статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:  

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного  документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации- со дня наступления фактов, 

указанных в настоящем пункте;» 
2. Главе Калининского сельского поселения направить изменения в Устав Калининского сельского поселения на государственную 

регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области. 

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник 
Калининского сельского поселения». 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав Калининского сельского поселения и изменяющие структуру органов местного 

самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава Калининского 
сельского поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 

должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов Калининского сельского 

поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав Калининского сельского поселения. 
4. Опубликовать решение в бюллетене “Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                             Л.А. Воропаева 

consultantplus://offline/ref=54888C105F503C5A0E62D423BCB898B77A2E5C0C892F134CD19C483988B544EC9946F58D6E17CBBEsCaAG
consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D71F8F5339173CABC53367AF7CD0D3BE70AD14B18EDF50FC0FCBE3515FFADA816F24D71DrDr8J
consultantplus://offline/ref=F992CCC54254C5E4653B8F6EC2A907785C630BA7C4A2280FDDE52E87EDD59B7D157EB20D940ADB7BF5391FD8D6B0AFEA966418B68B12J5t1J


Официальный вестник                                                                                             10  сентября 2021г 

 

 

 

 

 

 

 

67 

 

 


