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Информационный вестник 
Устюцкого  сельского поселения 

№ 14 (159) от 30.11.2021 года 

Учредитель газеты: 

Совет депутатов 

Устюцкого сельского поселения 
Цена безвозмездно 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  22.11.2021  № 62 

д. Устюцкое 
 

Об утверждении Порядка исполнения бюджета Устюцкого сельского поселения по расходам и 

санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Устюцкого сельского 
поселения 

 

Руководствуясь статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением об Администрации 
Устюцкого сельского поселения, утвержденным решением Совета  депутатов  от 17.11.2005 г. № 13 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Утвердить прилагаемый Порядок исполнения бюджета Устюцкого сельского поселения по расходам и 

санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Устюцкого сельского 

поселения. 
2.Считать утратившим силу постановление Администрации Устюцкого сельского поселения от 

20.12.2011г. № 129 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета Устюцкого сельского поселения по 

расходам и санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих  исполнению за счет 
бюджетных ассигнований по расходам бюджета Устюцкого сельского поселения». 

 

 
Глава Устюцкого сельского поселения                                            С.А.Удальцов 

 

Утвержден  
                                                                                                        Постановлением  Администрации                                                                                                                                                                                                                  

Устюцкого сельского поселения 
                                                                                                                    от 22.11.2021г. №62 

 

Порядок 

исполнения бюджета Устюцкого сельского поселения по расходам и санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей средств бюджета Устюцкого сельского поселения 

 

1. Настоящий Порядок исполнения бюджета Устюцкого сельского поселения по расходам и 

санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Устюцкого 

сельского поселения, (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 219 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, приказами Федерального казначейства от 17 октября 2016 года 

№21н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами 

Федерального казначейства», от 15.05.2020 г. №22н «Об утверждении Правил обеспечения 
наличными денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по 

операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских 

платежей», от 14.05.2020 г. №21н «О Порядке казначейского обслуживания» (далее – Порядок 

казначейского обслуживания и устанавливает порядок исполнения бюджета Устюцкого 
сельского поселения по расходам и санкционирования оплаты за счет средств бюджета 

Устюцкого сельского поселения денежных обязательств получателей средств Устюцкого 

сельского поселения. 
2. В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации исполнение 

бюджета Устюцкого сельского поселения по расходам предусматривает: 

принятие и учет бюджетных и денежных обязательств; 
подтверждение денежных обязательств; 

санкционирование оплаты денежных обязательств; 

подтверждение исполнения денежных обязательств. 
3. Получатели средств бюджета Устюцкого сельского поселения (далее - получатели), при 

заключении подлежащих оплате за счет средств бюджета Устюцкого сельского поселения 

договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в пределах 
доведенных им бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по 

соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации вправе 

предусматривать авансовые платежи: 
в размере до 100 процентов суммы договора (контракта) при заключении договоров (контрактов) на 

сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации предельного 

размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной 
сделке; по результатам проведения закрытых конкурсов; 

в размере до 30 процентов суммы договора (контракта) по остальным договорам, контрактам, если иное не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области. 
Авансовые платежи подлежат зачету при оплате предъявленных документов, подтверждающих 

фактическую поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг). 

4. Главные распорядители средств бюджета Устюцкого сельского поселения (далее- главные 
распорядители) и получатели осуществляют операции со средствами бюджета Устюцкого 

сельского поселения на лицевых счетах, открытых им в Управлении Федерального 
казначейства по Новгородской области (далее - Управление). 

5. В целях обеспечения казначейских платежей из бюджета Устюцкого сельского поселения 

Администрации Устюцкого сельского поселения  представляет в Управление Расходные 
расписания и (или) Реестры расходных расписаний на финансирование главных распорядителей 

по установленной Федеральным казначейством форме в пределах остатка средств, доступного к 

распределению. 
Финансирование производится на основании кассового плана и заявок на финансирование. 

6. Управление на основании поступивших от Администрации Устюцкого сельского поселения  

Расходных расписаний и (или) Реестров расходных расписаний отражает поступившие объемы 

финансирования на лицевых счетах, открытых главным распорядителям. 

7. Главные распорядители представляют в Управление Расходные расписания и (или) Реестры 

расходных расписаний на финансирование подведомственных им получателей. 
Объемы финансирования расходов, распределенные главным распорядителем, не должны превышать 

объемы финансирования, отраженные с начала финансового года на его лицевом счете. 
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8. Управление на основании поступивших от главных распорядителей Расходных расписаний и 

(или) Реестров расходных расписаний отражает поступившие объемы финансирования на 

лицевых счетах, открытых получателям. 
9. Получатели принимают бюджетные обязательства в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до них в текущем финансовом году и на плановый период. 

Получатели принимают бюджетные обязательства путем заключения муниципальных контрактов 
(договоров) с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в 

соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением. 

10. Получатели подтверждают обязанность оплатить за счет средств бюджета Устюцкого сельского 
поселения денежные обязательства в соответствии с распоряжениями о совершении 

казначейских платежей (далее – Распоряжение)1 и иными документами, необходимыми для 

санкционирования их оплаты. 

                                                 
1
 до 1 января 2023 года при казначейском обслуживании в Управление 

предоставляются следующие виды распоряжений о совершении казначейских 

платежей: 

Заявка на кассовый расход по форме согласно приложению № 15 к Порядку 

казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального казначейства 

от 14.05.2020 г. № 21н «О Порядке казначейского обслуживания» (далее – Порядок 

казначейского обслуживания) (код по ведомственному классификатору форм 

документов (далее – код формы по КФД) 0531801); 

Заявка на кассовый расход (сокращенная) по форме согласно приложению № 

16 к Порядку казначейского обслуживания (код формы по КФД 0531851); 

Сводная заявка на кассовый расход по форме согласно приложению № 17 к 

Порядку казначейского обслуживания (код формы по КФД 0531860); 

Заявка на возврат по форме согласно приложению № 18 к Порядку 

казначейского обслуживания (код формы по КФД 0531803); 

Заявка на получение наличных денег по форме согласно приложению № 19 к 

Порядку казначейского обслуживания (код формы по КФД 0531802); 

Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту, по форме 

согласно приложению № 20 к Порядку казначейского обслуживания (код формы по 

КФД 0531243); 

Заявка для обеспечения наличными денежными средствами в электронном 

виде согласно приложению № 21 к Порядку казначейского обслуживания; 

Распоряжение финансового органа с расшифровкой по форме согласно 

приложению № 22 к Порядку казначейского обслуживания (код формы по КФД 

0531806); 

Распоряжение о перечислении денежных средств на банковские карты "Мир" 

физических лиц согласно приложению № 23 к Порядку казначейского 

обслуживания; 

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа по форме 

согласно приложению № 24 к Порядку казначейского обслуживания (код формы по 

КФД 0531809); 

Уведомление об уточнении операций клиента по форме согласно приложению 

№ 25 к Порядку казначейского обслуживания (код формы по КФД 0531852). 

11. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 

бюджета Устюцкого сельского поселения, осуществляет Управление в соответствии с 

Обращением Администрации Устюцкого сельского поселения. 
12. Для оплаты денежных обязательств получатели представляют в Управление Распоряжение, 

составленное в соответствии с требованиями Порядка казначейского обслуживания. 

13. Управление проверяет Распоряжение на наличие в нем следующих реквизитов и показателей: 

1) уникального кода получателя по реестру участников бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее – код участника бюджетного 
процесса по Сводному реестру), и номера лицевого счета; 

2) кодов классификации расходов бюджета, по которым необходимо произвести перечисление, а 
также текстового назначения платежа; 

3) суммы перечисления и кода валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют, 
в которой оно должно быть произведено; 

4) суммы перечисления в валюте Российской Федерации, в рублевом эквиваленте, исчисленном на 
дату оформления Распоряжения; 

5) вида средств (средства бюджета); 

6) наименования, банковских реквизитов, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 

и кода причины постановки на учет (КПП) (при наличии) получателя денежных средств в Распоряжении; 

7) номера учтенного в Управлении бюджетного обязательства и номера денежного обязательства 

Получателя (при наличии); 

8) номера и серии чека; 

9) срока действия чека; 

10) фамилии, имени и отчества получателя средств по чеку; 

11) данных документов, удостоверяющих личность получателя средств по чеку; 

12) данных для осуществления налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, предусмотренных Правилами указания информации в реквизитах 

распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации; 

13) реквизитов (тип, номер, дата) документа, предусмотренного графой 2 Перечня документов, на 
основании которых возникают бюджетные обязательства получателей бюджетных средств, и документов, 

подтверждающих возникновение денежных обязательств получателей бюджетных средств (Приложение 

№3 к Порядку учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета Устюцкого 
сельского поселения Управлением Федерального казначейства по Новгородской области, утвержденному 

постановлением Администрации  Устюцкого сельского поселения от _____ №__) (далее соответственно 

Перечень документов, Порядок учета бюджетных и денежных обязательств), предоставляемого 
получателями при постановке на учет бюджетного обязательства; 

14) реквизитов (тип, номер, дата) документа, подтверждающего возникновение денежного 
обязательства при поставке товаров (накладная и (или) акт приемки-передачи и (или) счет и (или) счет-

фактура), выполнении работ, оказании услуг (акт выполненных работ (оказанных услуг) и (или) счет и 

(или) счет-фактура), номер и дата исполнительного документа (исполнительный лист, судебный приказ), 

иных документов, подтверждающих возникновение соответствующих денежных обязательств, 

предусмотренных графой 3 Перечня документов (далее – документы, подтверждающие возникновение 
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денежных обязательств), за исключением реквизитов документов, подтверждающих возникновение 

денежных обязательств в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с условиями договора 

(контракта), внесения арендной платы по договору (контракту); 

15) кода источника поступлений целевых средств в случае санкционирования расходов, в 

отношении которых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 
дальнейшем должно быть обеспечено казначейское сопровождение. 

14. Получатель для оплаты денежных обязательств указывает в Распоряжении в соответствии с 

требованиями подпунктов 13, 14 пункта 13 настоящего Порядка, реквизиты и предмет 
соответствующего документа, подтверждающего возникновение бюджетного обязательства, и 

документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства. 

15. Требования подпункта 13 пункта 13 настоящего Порядка не применяются в отношении 
Распоряжения при оплате товаров, выполнении работ, оказании услуг в случаях, когда 

заключение договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 
Положения подпунктов 13, 14 пункта 13 не применяются при проверке Распоряжений, составленных 

получателями в целях обеспечения наличными денежными средствами или в целях обеспечения 

денежными средствами с использованием карт. 
16. Требования, установленные пунктом 14 настоящего Порядка, не распространяются на 

санкционирование оплаты денежных обязательств, связанных: 

с выплатами физическим лицам по группе видов расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»; 

с социальными выплатами населению, предоставляемыми на основании нормативно-правовых актов; 
с предоставлением субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, если порядком (правилами) 

предоставления указанного межбюджетного трансферта не предусмотрено заключение соглашения о 

предоставлении межбюджетного трансферта; 
с предоставлением платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; 

с обслуживанием муниципального долга (в части бюджетных кредитов); 

с исполнением судебных актов по искам к казне Устюцкого сельского поселения о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 

органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов; 

с оплатой налогов и сборов,оплатой штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов; 
с перечислением избирательным комиссиям средств на подготовку и проведение выборов и 

референдумов; 

с расходами на оплату услуг банка по зачислению во вклад физических лиц социальных выплат в виде 
пособий и расходам на оплату услуг почты по выплате (доставке, пересылке) отделениями связи 

физическим лицам социальных выплат в виде пособий по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, 

работ и услуг»; 
При оплате вышеперечисленных денежных обязательств, кроме денежных обязательств, связанных с 

выплатами физическим лицам по группе видов расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» и с оплатой налогов и 

сборов, уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов в реквизите «Назначение 
платежа» Распоряжения указывается ссылка на нормативные документы и (или) соглашения (договора), 

служащие основанием для их перечисления. 

17. В случае если Распоряжение представляется для оплаты денежного обязательства, по которому 
формирование Сведений о денежном обязательстве в соответствии с Порядком учета 

бюджетных и денежных обязательств, осуществляется Управлением, получатель представляет в 

Управление вместе с Распоряжением указанный в нем документ, подтверждающий 
возникновение денежного обязательства, за исключением документов, указанных в пункте 5, 6, 

7, 9, 10, строке 3 пункта 11, строке 2 пункта 12, строках 1, 5 – 12 пункта 13 графы 3 Перечня 

документов. 

18. В случае если Распоряжение представляется для оплаты денежного обязательства, по 

которому формирование Сведений о бюджетном обязательстве, Сведений о денежном 

обязательстве в соответствии с Порядком учета бюджетных и денежных обязательств, 
осуществляется Управлением, Получатель представляет в Управление вместе с Распоряжением 

соответствующие документы, подтверждающие возникновение бюджетного и денежного 

обязательства в форме электронной копии бумажного документа, созданной посредством 
сканирования, или копии электронного документа, подтвержденной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени получателя. 

Копией электронного документа, подтвержденной электронной подписью, может быть файл, содержащий 
печатную форму документа с информацией об электронной подписи лица, имеющего право действовать 

от имени получателя. 

При отсутствии у получателя технической возможности представления электронной копии документа 

указанный документ представляется на бумажном носителе. 

19. В одном Распоряжении может содержаться несколько перечислений по разным кодам 

классификации расходов бюджета в рамках одного денежного обязательства получателя. 
Допускается представление одного Распоряжения на оплату денежных обязательств нескольким 

физическим лицам по договорам гражданско-правового характера, предметом которых являются 

одноименные работы (услуги). При этом раздел «Информация о документах – основаниях» Распоряжения 
не заполняется и договор и (или) документы, подтверждающие возникновение денежного обязательства, 

не представляются. 

Прилагаемые к Распоряжению документы на бумажном носителе, служащие основанием платежа, 
возвращаются получателю. 

В случае необходимости Управление имеет право требовать от получателей иные документы для 

подтверждения денежных обязательств. 

Ответственность за правильность оформления и достоверность представленных документов, а также 

соблюдение норм расходов, несут получатели. 

При оплате муниципальных контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 
предоставляется выписка из муниципального контракта, включающая данные о его номере, дате 

заключения, предмете, порядке расчетов и платежных реквизитах сторон. 

20. При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам осуществляется проверка 
Распоряжения по следующим направлениям: 

1) Соответствие указанных в Распоряжении кодов классификации расходов бюджета Устюцкого 
сельского поселения кодам бюджетной классификации Российской Федерации, действующим в текущем 

финансовом году на момент представления Распоряжения; 

2) соответствие содержания операции, исходя из документа - основания и/или документа, 

подтверждающего возникновение денежного обязательства, содержанию текста назначения платежа, 

указанному в Распоряжении; 

3) соответствие указанных в Распоряжении кодов видов расходов классификации расходов 

бюджета Устюцкого сельского поселения текстовому назначению платежа, исходя из содержания текста 
назначения платежа, в соответствии с порядком применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, определенным Министерством Финансов Российской Федерации; 

4) непревышение сумм в Распоряжении остатков неисполненных бюджетных обязательств, 
лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, учтенных на лицевом счете; 

5) соответствие наименования, ИНН, КПП, банковских реквизитов получателя денежных средств, 
указанных в Распоряжении, наименованию, ИНН, КПП, банковским реквизитам получателя денежных 

средств, указанным в бюджетном обязательстве; 

6) идентичность кода участника бюджетного процесса по Сводному реестру по денежному 

обязательству и платежу; 
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7) идентичность кода (кодов) классификации расходов бюджета Устюцкого сельского поселения 

по денежному обязательству и платежу; 

8) идентичность кода валюты, в которой принято денежное обязательство, и кода валюты, в 

которой должен быть осуществлен платеж по Распоряжению; 

9) непревышение суммы Распоряжения над суммой неисполненного денежного обязательства (в 

случае исполнения денежного обязательства многократно – с учетом ранее произведенных выплат по 
данному денежному обязательству); 

10) непревышение размера авансового платежа, указанного в Распоряжении, над суммой 
авансового платежа по бюджетному обязательству с учетом ранее осуществленных авансовых платежей; 

11) непревышение указанной в Распоряжении суммы авансового платежа с учетом сумм ранее 
произведенных авансовых платежей по соответствующему бюджетному обязательству над предельным 

размером авансового платежа, установленным пунктом 3 настоящего Порядка. 

21. В случае, если форма или информация, указанная в Распоряжении, не соответствуют 
требованиям, установленным настоящим Порядком, Управление, не позднее второго рабочего 

дня, следующего за днем представления Получателем Распоряжения отказывает в приеме к 

исполнению такого Распоряжения. 
Уведомление в электронном виде, содержащее информацию, позволяющую идентифицировать 

Распоряжение, не принятое к исполнению, а также содержащее дату и причину отказа, направляется 

Получателю не позднее дня отказа в приеме к исполнению такого Распоряжения. 
22. При положительном результате проверки в соответствии с требованиями, установленными 

настоящим Порядком Управление, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем 

представления получателем Распоряжения, санкционирует оплату денежного обязательства. 
Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме совершения разрешительной 

надписи. 

В Распоряжении, представленном на бумажном носителе, Управлением проставляется отметка, 
подтверждающая санкционирование оплаты денежных обязательств получателя с указанием даты, 

подписи, расшифровки подписи, содержащей фамилию, инициалы ответственного исполнителя 

Управления, и Распоряжение принимается к исполнению. 
23. Оплата денежных обязательств осуществляется в пределах доведенных до Получателя лимитов 

бюджетных обязательств и остатков предельных объемов финансирования на лицевом счете 

получателя. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  22.11.2021  № 63 
д. Устюцкое 

 

Об утверждении Порядка учета  
бюджетных и денежных обязательств  

получателей средств бюджета Устюцкого 

сельского поселения Управлением 
Федерального казначейства  

по Новгородской  области 

 
Руководствуясь статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       

       1. Утвердить прилагаемый  Порядок  учета  бюджетных и денежных обязательств получателей 

средств бюджета Устюцкого сельского поселения Управлением Федерального казначейства  по 

Новгородской  области                                                                                        
       2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и 

исполнении бюджета Устюцкого сельского поселения, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 
        3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого 

сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Устюцкого сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
                                                                  

 

  

 Глава Устюцкого  сельского поселения:                                                  С.А.Удальцов 

Утвержден 

                                                                      Постановлением Администрации  
                                                                      Устюцкого сельского поселения 

                                                                                            от 22.11.2021 N 63 

 

 

ПОРЯДОК 

УЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ И ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

КАЗНАЧЕЙСТВА ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий документ устанавливает порядок исполнения бюджета Устюцкого сельского поселения по 
расходам в части постановки на учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета 

Устюцкого сельского поселения и внесения в них изменений Управлением Федерального казначейства по 

Новгородской области (далее соответственно - получатели бюджетных средств, Управление, бюджетные 
обязательства, денежные обязательства) в целях отражения указанных операций в пределах лимитов 

бюджетных обязательств на лицевых счетах получателей бюджетных средств или лицевых счетах для 

учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытых в установленном 
порядке в Управлении (далее - соответствующий лицевой счет получателя бюджетных средств). 

 

В случае если бюджетные обязательства принимаются в целях осуществления в пользу граждан 

социальных выплат в виде пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также мер социальной 

поддержки населения, являющихся публичными нормативными обязательствами, постановка на учет 
бюджетных и денежных обязательств и внесение в них изменений осуществляется в соответствии с 

настоящим Порядком в пределах отраженных на соответствующих лицевых счетах бюджетных 

ассигнований. 
2. Постановка на учет бюджетных и денежных обязательств осуществляется в соответствии со 

Сведениями о бюджетном обязательстве и Сведениями о денежном обязательстве, реквизиты которых 

установлены в приложениях N 1 и N 2 к настоящему Порядку соответственно. 
3. Сведения о бюджетном обязательстве и Сведения о денежном обязательстве, не содержащие сведения, 

составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну (далее - государственная тайна), 

формируются в форме электронного документа в информационных системах Федерального казначейства 
(ППО СУФД АСФК) и Министерства финансов Российской Федерации (далее - информационная система) 

и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) 

руководителя или иного лица, уполномоченного действовать в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке (далее - уполномоченное лицо) от имени получателя бюджетных средств 

или Управления в соответствующей информационной системе. 
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Сведения о бюджетном обязательстве и Сведения о денежном обязательстве, не содержащие сведения, 

составляющие государственную тайну, формируются получателем бюджетных средств или Управлением 

с учетом положений пунктов 8 и 22 настоящего Порядка. 
4. Сведения о бюджетном обязательстве и Сведения о денежном обязательстве, содержащие сведения, 

составляющие государственную тайну, формируются получателем бюджетных средств и направляются в 

Управление с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны на бумажном носителе и при наличии технической возможности - на съемном 

машинном носителе информации (далее - на бумажном носителе). 

Получатель бюджетных средств обеспечивает идентичность информации, содержащейся в Сведениях о 
бюджетном обязательстве и Сведениях о денежном обязательстве на бумажном носителе, с информацией 

на съемном машинном носителе информации. 

При формировании Сведений о бюджетном обязательстве и Сведений о денежном обязательстве на 

бумажном носителе ошибки исправляются путем зачеркивания неправильного текста (числового 

значения) и написания над зачеркнутым текстом (числовым значением) исправленного текста 

(исправленного числового значения). Зачеркивание производится одной чертой так, чтобы можно было 
прочитать исправленное. Исправления оговариваются надписью "исправлено" и заверяются лицом, 

имеющим право действовать от имени получателя бюджетных средств. 

5. Сведения о бюджетном обязательстве и Сведения о денежном обязательстве формируются на 
основании документов, предусмотренных в графах 2 и 3 Перечня документов, на основании которых 

возникают бюджетные обязательства, и документов, подтверждающих возникновение денежных 

обязательств, согласно приложению N 3 к настоящему Порядку (далее соответственно - Перечень, 
документы-основания, документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств). 

Информация, содержащаяся в Сведениях о бюджетном обязательстве и Сведениях о денежном 

обязательстве, должна соответствовать аналогичной информации, содержащейся в документе-основании и 

документе, подтверждающем возникновение денежного обязательства. 

6. Получатель бюджетных средств направляет в Управление Сведения о бюджетном обязательстве 

(Сведения о денежном обязательстве) с приложением копии документа-основания (копии документа, 
подтверждающего возникновение денежного обязательства), в форме электронной копии указанного 

документа на бумажном носителе, созданной посредством его сканирования, или копии электронного 

документа, подтвержденной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
получателя бюджетных средств. 

Лица, имеющие право действовать от имени получателя в соответствии с Порядком, несут персональную 

ответственность за формирование Сведений о бюджетном обязательстве и Сведений о денежном 
обязательстве, за их полноту и достоверность, а также за соблюдение установленных Порядком сроков их 

представления. 

7. При формировании Сведений о бюджетном обязательстве и Сведений о денежном обязательстве 

применяются справочники, реестры и классификаторы, используемые в информационной системе, в 

соответствии с настоящим Порядком. 
 

II. Постановка на учет бюджетных обязательств и внесение 

в них изменений 

 

8. Сведения о бюджетных обязательствах, возникших на основании документов-оснований, 

предусмотренных пунктами 1 - 2 графы 2 Перечня (далее - принимаемые бюджетные обязательства), а 
также документов-оснований, предусмотренных пунктами 3 - 13 графы 2 Перечня (далее - принятые 

бюджетные обязательства), формируются в соответствии с настоящим Порядком: 

а) Управлением: 
в части принятых бюджетных обязательств, возникших на основании документов-оснований, 

предусмотренных: 

пунктами 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 графы 2 Перечня, одновременно с формированием Сведений о денежном 
обязательстве по данному бюджетному обязательству в полном объеме в сроки, установленные абзацем 

первым пункта 22 настоящего Порядка; 

Формирование Сведений о бюджетных обязательствах осуществляется Управлением  после проверки 

наличия в распоряжении о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение), представленном 

получателем бюджетных средств, типа бюджетного обязательства. 
 

б) получателем бюджетных средств: 

в части принимаемых бюджетных обязательств, возникших на основании документов-оснований, 
предусмотренных: 

пунктом 1 графы 2 Перечня, - в течение двух рабочих дней до дня направления на размещение в единой 

информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении закупки в форме электронного 
документа; 

пунктом 2 графы 2 Перечня, - одновременно с направлением в Управление выписки из приглашения 

принять участие в закрытом способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

подпунктом "а" пункта 26 Правил осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 августа 2020 г. N 1193 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 33, ст. 

5393); 

 
в части принятых бюджетных обязательств, возникших на основании документов-оснований, 

предусмотренных: 

пунктом 3 графы 2 Перечня, не содержащих сведения, составляющие государственную тайну, - не позднее 
трех рабочих дней, следующих за днем заключения муниципального контракта, договора, Соглашения, 

указанных в названных пунктах графы 2 Перечня; 

пунктами 4, 5, 7, 8графы 2 Перечня, источником финансового обеспечения, которого являются субсидии, 

субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставленные из 

федерального бюджета в целях софинансирования исполнения расходных обязательств – не позднее трех 

рабочих дней, следующих за днем заключения муниципального контракта, договора, указанных в 
названных пунктах графы 2 Перечня; 

пунктами 3, 4, 5, 7, 8 графы 2 Перечня, содержащих сведения, составляющие государственную тайну - не 

позднее шести рабочих дней со дня их заключения; 
 

пунктами 11 - 12 графы 2 Перечня в срок, установленный бюджетным законодательством Российской 

Федерации для представления в установленном порядке получателем бюджетных средств - должником 
информации об источнике образования задолженности и кодах бюджетной классификации бюджета 

Устюцкого сельского поселения, по которым должны быть произведены расходы по исполнению 

исполнительного документа, решения налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса, 

пеней и штрафов, предусматривающее обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  (далее - решение налогового органа). 
9. Для внесения изменений в поставленное на учет бюджетное обязательство формируются Сведения о 

бюджетном обязательстве в соответствии с положениями пункта 8 настоящего Порядка с указанием 

учетного номера бюджетного обязательства, в которое вносится изменение. 
10. В случае внесения изменений в бюджетное обязательство без внесения изменений в документ-

основание, указанный документ-основание в Управление повторно не представляется. 

В случае внесения изменений в бюджетное обязательство в связи с внесением изменений в документ-
основание, документ, предусматривающий внесение изменений в документ-основание, направляется 

получателем бюджетных средств в Управление одновременно с формированием Сведений о бюджетном 

обязательстве. 
11. При постановке на учет бюджетных обязательств (внесении в них изменений) в соответствии со 

Сведениями о бюджетном обязательстве, сформированными получателем бюджетных средств, 

Управление в течение двух рабочих дней со дня, следующего за днем поступления Сведений о 
бюджетном обязательстве, осуществляет их проверку по следующим направлениям: 

соответствие информации о бюджетном обязательстве, указанной в Сведениях о бюджетном 

обязательстве, документам-основаниям, подлежащим представлению получателями бюджетных средств в 
Управление для постановки на учет бюджетных обязательств в соответствии с настоящим Порядком; 

consultantplus://offline/ref=BE2971814CA56D28F31C9D147AB74D83EBB263D20911D5438E46147CF897530E857B951B54FDB7B8A1E3400875B53A26C5C1625DD59B4F4CJAH1J
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соответствие информации о бюджетном обязательстве, указанной в Сведениях о бюджетном 

обязательстве, составу информации, подлежащей включению в Сведения о бюджетном обязательстве в 
соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку; 

не превышение суммы бюджетного обязательства по соответствующим кодам классификации расходов 

бюджета Устюцкого сельского поселения над суммой неиспользованных лимитов бюджетных 
обязательств (бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств), 

отраженных на соответствующем лицевом счете получателя бюджетных средств, отдельно для текущего 

финансового года, для первого и для второго года планового периода; 
не превышение суммы бюджетного обязательства, пересчитанной Управлением в валюту Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка, над суммой неиспользованных лимитов 

бюджетных обязательств в случае постановки на учет принятого бюджетного обязательства в 

иностранной валюте; 

соответствие предмета бюджетного обязательства, указанного в Сведениях о бюджетном обязательстве, 

документе-основании, коду вида (кодам видов) расходов классификации расходов бюджета Устюцкого 
сельского поселения, указанному в Сведениях о бюджетном обязательстве, документе-основании. 

В случае формирования Сведений о бюджетном обязательстве Управлением при постановке на учет 

бюджетного обязательства (внесении в него изменений), осуществляется проверка, предусмотренная 
абзацами четвертым и пятым настоящего пункта. 

12. При проверке Сведений о бюджетном обязательстве источником финансового обеспечения, которого 

являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 
предоставленные из федерального бюджета в целях софинансирования исполнения расходных 

обязательств, осуществляется проверка  на соответствие предмета бюджетного обязательства, указанного 

в Сведениях о бюджетном обязательстве, документе-основании, аналитическому коду (коду цели), 

указанному в Сведениях о бюджетном обязательстве, документе-основании. 

13. При проверке Сведений о бюджетном обязательстве по документу-основанию, заключенному 

(принятому) в целях осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства или 
объекты недвижимого имущества источником финансового обеспечения которого являются субсидии, 

субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставленные из 

федерального бюджета Управлением осуществляется проверка, предусмотренная пунктом 11, 12  
настоящего Порядка по каждому уникальному коду объекта капитального строительства или объекта 

недвижимого имущества, отраженному на соответствующем лицевом счете получателя бюджетных 

средств. 
14. В случае положительного результата проверки, предусмотренной пунктом 11 - 13 настоящего Порядка, 

Управление присваивает учетный номер бюджетному обязательству (вносит изменения в бюджетное 

обязательство) в течение срока, указанного в абзаце первом пункта 11 настоящего Порядка, и направляет 

получателю бюджетных средств извещение о постановке на учет (изменении) бюджетного обязательства, 

реквизиты которого установлены в Приложении N 5 к настоящему Порядку (далее - Извещение о 
бюджетном обязательстве). 

Извещение о бюджетном обязательстве направляется Управлением получателю бюджетных средств: 

в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица 
Управления, - в отношении Сведений о бюджетном обязательстве, представленных в форме электронного 

документа; 

на бумажном носителе, подписанном уполномоченным лицом Управления, - в отношении Сведений о 
бюджетном обязательстве, представленных на бумажном носителе. 

Учетный номер бюджетного обязательства является уникальным и не подлежит изменению, в том числе 

при изменении отдельных реквизитов бюджетного обязательства. 
Учетный номер бюджетного обязательства имеет следующую структуру, состоящую из девятнадцати 

разрядов: 

с 1 по 8 разряд - код получателя бюджетных средств по реестру участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, порядок формирования и ведения 

которого установлен Министерством финансов Российской Федерации; 

 
9 и 10 разряды - последние две цифры года, в котором бюджетное обязательство поставлено на учет; 

с 11 по 19 разряд - номер бюджетного обязательства, присваиваемый Управлением в рамках одного 

календарного года. 

15. Одно поставленное на учет бюджетное обязательство может содержать несколько кодов 
классификации расходов бюджета Устюцкого сельского поселения. 

Бюджетное обязательство, принятое получателем бюджетных средств в иностранной валюте и 

подлежащее оплате в валюте Российской Федерации (иностранной валюте), учитывается Управлением в 
сумме рублевого эквивалента бюджетного обязательства, рассчитанной по курсу Центрального банка 

Российской Федерации, установленного на день заключения (принятия) документа-основания. 

В случае внесения получателем бюджетных средств изменений в бюджетные обязательства, указанные в 
абзаце втором настоящего пункта, сумма измененного бюджетного обязательства пересчитывается 

Управлением по курсу иностранной валюты по отношению к валюте Российской Федерации, 

установленному Центральным банком Российской Федерации на дату заключения (принятия) 

соответствующего изменения в документ-основание. 

16. В случае отрицательного результата проверки Сведений о бюджетном обязательстве на соответствие 

положениям, предусмотренным абзацами вторым и пятым пункта 11, пунктами 12 и 13 настоящего 
Порядка, Управление в срок, установленный абзацем первым пункта 11 настоящего Порядка, направляет 

получателю бюджетных средств уведомление в электронной форме, содержащее информацию, 

позволяющую идентифицировать документ, не принятый к исполнению, а также содержащее дату и 
причину отказа (далее - уведомление). 

 

В отношении Сведений о бюджетных обязательствах, представленных на бумажном носителе, 
Управление возвращает получателю бюджетных средств копию Сведений о бюджетном обязательстве с 

проставлением даты отказа, должности сотрудника Управления, его подписи, расшифровки подписи с 

указанием инициалов и фамилии, причины отказа. 

17. В случае превышения суммы бюджетного обязательства по соответствующим кодам классификации 

расходов бюджета Устюцкого сельского поселения над суммой неиспользованных лимитов бюджетных 

обязательств, отраженных на соответствующем лицевом счете получателя бюджетных средств в валюте 
Российской Федерации и (или) превышения суммы бюджетного обязательства, пересчитанной 

Управлением в валюту Российской Федерации в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка, над 

суммой неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, отраженных на соответствующем лицевом 
счете, Управление в срок, установленный абзацем первым пункта 11 настоящего Порядка: 

в отношении Сведений о бюджетных обязательствах, возникших на основании документов-оснований, 

предусмотренных пунктами 1–2, пунктами 6, 9, 10, 13 графы 2 Перечня: 
представленных в электронной форме, - направляет получателю бюджетных средств уведомление в 

электронной форме; 

представленных на бумажном носителе, - возвращает получателю бюджетных средств копию Сведений о 

бюджетном обязательстве с проставлением даты отказа, должности сотрудника Управления, его подписи, 

расшифровки подписи с указанием инициалов и фамилии, причины отказа; 
в отношении Сведений о бюджетных обязательствах, возникших на основании документов-оснований, 

предусмотренных пунктами 3, 11, 12 графы 2 Перечня и пунктами 4, 5, 7, 8 графы 2 Перечня, источником 

финансового обеспечения, которого являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение, предоставленные из федерального бюджета в целях софинансирования 

исполнения расходных обязательств - присваивает учетный номер бюджетному обязательству (вносит в 

него изменения) и в день постановки на учет бюджетного обязательства (внесения в него изменений) 
направляет: 

получателю бюджетных средств Извещение о бюджетном обязательстве; 

получателю бюджетных средств и главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств, в 
ведении которого находится получатель бюджетных средств, Уведомление о превышении бюджетным 

обязательством неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, реквизиты которого установлены в 

приложении N 4 к настоящему Порядку (далее - Уведомление о превышении). 
18. В бюджетные обязательства, поставленные на учет до начала текущего финансового года, исполнение 

которых осуществляется в текущем финансовом году, вносятся изменения Управлением в соответствии с 

пунктом 9 настоящего Порядка в первый рабочий день текущего финансового года: 



 

 

7 
в отношении бюджетных обязательств, возникших на основании документов-оснований, 

предусмотренных пунктами 1 - 3, 11, 12 графы 2 Перечня, - на сумму неисполненного на конец отчетного 

финансового года бюджетного обязательства и сумму, предусмотренную на плановый период (при 
наличии); 

в отношении бюджетных обязательств, возникших на основании документов-оснований, 

предусмотренных пунктами 4, 5, 7, 8 графы 2 Перечня, источником финансового обеспечения, которого 
являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 

предоставленные из федерального бюджета в целях софинансирования исполнения расходных 

обязательств- на сумму неисполненного на конец отчетного финансового года бюджетного обязательства 
и сумму, предусмотренную на плановый период (при наличии). 

В бюджетные обязательства, в которые внесены изменения в соответствии с настоящим пунктом, 

получателем бюджетных средств в текущем финансовом году вносятся изменения в части уточнения 

срока исполнения, графика оплаты бюджетного обязательства, а также, при необходимости, в части кодов 

бюджетной классификации бюджета Устюцкого сельского поселения в соответствии с пунктом 9 

настоящего Порядка. 
Управление в случае отрицательного результата проверки Сведений о бюджетном обязательстве, 

сформированных по бюджетным обязательствам, предусмотренным настоящим пунктом, на соответствие 

положениям абзацев третьего и четвертого пункта 11 настоящего Порядка, направляет для сведения 
главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств, в ведении которого находится получатель 

бюджетных средств, Уведомление о превышении не позднее следующего рабочего дня после дня 

совершения операций, предусмотренных настоящим пунктом. 
19. В случае ликвидации, реорганизации получателя бюджетных средств либо изменения типа 

муниципального казенного учреждения не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем отзыва 

с соответствующего лицевого счета получателя бюджетных средств неиспользованных лимитов 

бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств) Управлением вносятся изменения в ранее учтенные бюджетные обязательства получателя 

бюджетных средств в части аннулирования соответствующих неисполненных бюджетных обязательств. 
 

III. Учет бюджетных обязательств по исполнительным 

документам, решениям налоговых органов 

 

20. В случае если Управлением ранее было учтено бюджетное обязательство, по которому представлен 

исполнительный документ, решение налогового органа, то одновременно со Сведениями о бюджетном 
обязательстве, сформированными в соответствии с исполнительным документом, решением налогового 

органа, формируются Сведения о бюджетном обязательстве, содержащие уточненную информацию о 

ранее учтенном бюджетном обязательстве, уменьшенном на сумму, указанную в исполнительном 

документе, решении налогового органа. 

21. Основанием для внесения изменений в ранее поставленное на учет бюджетное обязательство по 
исполнительному документу, решению налогового органа являются Сведения о бюджетном 

обязательстве, содержащие уточненную информацию о кодах бюджетной классификации бюджета 

Устюцкого сельского поселения, по которым должен быть исполнен исполнительный документ, решение 
налогового органа, или информацию о документе, подтверждающем исполнение исполнительного 

документа, решения налогового органа, документе об отсрочке, о рассрочке или об отложении исполнения 

судебных актов либо документе, отменяющем или приостанавливающем исполнение судебного акта, на 
основании которого выдан исполнительный документ, документе об отсрочке или рассрочке уплаты 

налога, сбора, пеней, штрафов, или ином документе с приложением копий предусмотренных настоящим 

пунктом документов в форме электронных копий документов на бумажном носителе, созданных 
посредством их сканирования, или копий электронных документов, подтвержденных электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени получателя бюджетных средств. 

 

IV. Постановка на учет денежных обязательств 

и внесение в них изменений 

 

22. Сведения о денежных обязательствах по принятым бюджетным обязательствам формируются 

Управлением в срок, установленный для оплаты денежного обязательства в соответствии с порядком 

санкционирования оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств, установленным 
Администрацией Устюцкого сельского поселения (далее - порядок санкционирования), за исключением 

случая, указанного в абзаце третьем настоящего пункта. 

 
Сведения о денежных обязательствах по принятым бюджетным обязательствам в случае, если документ, 

подтверждающий возникновение денежного обязательства, содержит разрешительную надпись 

уполномоченного лица получателя с указанием суммы к оплате, соответствующей сумме распоряжения о 
совершении казначейских платежей, формируется Управлением. 

 

Сведения о денежных обязательствах, возникшего на основании пунктов 3, 4, 8, 11, 12 графы 3, 

формируются получателем бюджетных средств в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем 

возникновения денежного обязательства в случае исполнения денежного обязательства неоднократно. 

Сведения о денежных обязательствах, подлежащих оплате в иностранной валюте, формируются и 
учитываются Управлением в сумме рублевого эквивалента денежного обязательства по курсу 

Центрального банка Российской Федерации на дату принятия Управлением документа по платежам, 

осуществляемым в иностранной валюте. 
23. В случае если в рамках принятых бюджетных обязательств ранее поставлены на учет денежные 

обязательства по платежам, требующим подтверждения (с признаком платежа, требующего 

подтверждения - "Да"), поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг по которым не подтверждена, 
постановка на учет денежных обязательств на перечисление последующих платежей по таким бюджетным 

обязательствам не осуществляется, если иной порядок расчетов по такому денежному обязательству не 

предусмотрен законодательством Российской Федерации. 

24. Управление не позднее следующего рабочего дня со дня представления получателем бюджетных 

средств Сведений о денежном обязательстве осуществляет их проверку на соответствие информации, 

указанной в Сведениях о денежном обязательстве: 
информации по соответствующему бюджетному обязательству, учтенному на соответствующем лицевом 

счете получателя бюджетных средств; 

информации, подлежащей включению в Сведения о денежном обязательстве в соответствии с 
приложением N 2 к настоящему Порядку, а также отсутствие в представленных Сведениях о денежном 

обязательстве на бумажном носителе исправлений, не соответствующих требованиям, установленным 

настоящим Порядком, или не заверенных в соответствии с настоящим Порядком; 
информации по соответствующему документу-основанию, документу, подтверждающему возникновение 

денежного обязательства, подлежащим представлению получателями бюджетных средств в Управление 

для постановки на учет денежных обязательств в соответствии с настоящим Порядком. 

25. В случае положительного результата проверки Сведений о денежном обязательстве Управление 

присваивает учетный номер денежному обязательству (вносит в него изменения) и в срок, установленный 
абзацем третьим  пункта 22 настоящего Порядка, направляет получателю бюджетных средств извещение о 

постановке на учет (изменении) денежного обязательства в Управлении, реквизиты которого установлены 

приложением N 6 к настоящему Порядку  (далее - Извещение о денежном обязательстве). 
Извещение о денежном обязательстве направляется получателю бюджетных средств: 

в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица 

Управления, - в отношении Сведений о денежном обязательстве, представленных в форме электронного 
документа; 

на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом Управления, - в отношении Сведений о 

денежном обязательстве, представленных на бумажном носителе. 
Извещение о денежном обязательстве, сформированное на бумажном носителе, подписывается лицом, 

имеющим право действовать от имени Управления. 

Учетный номер денежного обязательства является уникальным и не подлежит изменению, в том числе 
при изменении отдельных реквизитов денежного обязательства. 

Учетный номер денежного обязательства имеет следующую структуру, состоящую из двадцати пяти 

разрядов: 
с 1 по 19 разряд - учетный номер соответствующего бюджетного обязательства; 
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с 20 по 25 разряд - порядковый номер денежного обязательства. 

26. В случае отрицательного результата проверки Сведений о денежном обязательстве Управление в срок, 

установленный в абзаце третьем пункта 22 настоящего Порядка: 
в отношении Сведений о денежных обязательствах, сформированных Управлением, направляет 

получателю бюджетных средств уведомление в электронной форме, содержащее информацию, 

позволяющую идентифицировать Сведение о денежном обязательстве, не принятое к исполнению, а также 
содержащее дату и причину отказа; 

в отношении Сведений о денежных обязательствах, сформированных получателем бюджетных средств, 

возвращает получателю бюджетных средств копию представленных на бумажном носителе Сведений о 
денежном обязательстве с проставлением даты отказа, должности сотрудника Управления, его подписи, 

расшифровки подписи с указанием инициалов и фамилии, причины отказа; 

направляет получателю бюджетных средств уведомление в электронном виде, если Сведения о денежном 

обязательстве представлялись в форме электронного документа. 

27. Неисполненная часть денежного обязательства, в том числе денежного обязательства, поставка 

товаров, выполнение работ, оказание услуг по которому не подтверждены, принятого на учет в отчетном 
финансовом году в соответствии с бюджетным обязательством, указанным в пункте 18 настоящего 

Порядка, при необходимости подлежит учету в текущем финансовом году на основании Сведений о 

денежном обязательстве, сформированных получателем бюджетных средств с приложением копии 
документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства, содержащего разрешительную 

надпись уполномоченного лица получателя  с указанием суммы неисполненной части денежного 

обязательства. 
28. В случае если коды бюджетной классификации бюджета Устюцкого сельского поселения, по которым 

учтены денежные обязательства отчетного финансового года, в текущем финансовом году являются 

несуществующими (недействующими), получатель бюджетных средств уточняет указанные коды 

бюджетной классификации предоставив в Управление Сведения о денежном обязательстве без 

приложения копии документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства. 

 

V. Представление информации о бюджетных и денежных 

обязательствах, учтенных в органах 

Федерального казначейства 

 

29. Информация о бюджетных и денежных обязательствах предоставляется: 

Управлением посредством предоставления информации о поставленных на учет бюджетных и денежных 
обязательствах (внесении в них изменений) и их исполнении (в том числе в форме электронного 

документа, а также посредством обеспечения возможности формирования в соответствующей 

информационной системе отчетности, предусмотренной пунктом 32 настоящего Порядка); 

Управлением в виде документов, определенных пунктом 32 настоящего Порядка, по запросам 

Администрации Устюцкого сельского поселения, иных муниципальных органов государственной власти, 
главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств с учетом положений 

пунктов 30 и 31 настоящего Порядка. 

Реквизиты документов, определенных пунктом 32, установлены названными приложениями к Порядку 
учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета 

территориальными органами Федерального казначейства, утвержденному приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 30.10.2020 N 258н (далее – Порядок по федеральному бюджету). 
30. Информация о бюджетных и денежных обязательствах предоставляется: 

Администрации Устюцкого сельского полселения - по всем бюджетным и денежным обязательствам; 

главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств - в части бюджетных и денежных 
обязательств подведомственных им получателей бюджетных средств; 

получателям бюджетных средств - в части бюджетных и денежных обязательств соответствующего 

получателя бюджетных средств; 
иным местным органам государственной власти - в рамках их полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

31. Информация о бюджетных и денежных обязательствах, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, предоставляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации о защите государственной тайны на бумажном носителе. 
32. Информация о бюджетных и денежных обязательствах предоставляется в соответствии со 

следующими положениями: 

1) по запросу Администрации Устюцкого сельского поселения, либо иного местного органа 
государственной власти, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

получение такой информации, Управление представляет с указанными в запросе детализацией и 

группировкой показателей: 
  а)  информацию о принятых на учет ___________________ обязательствах, 

                                                               (бюджетных, денежных) 

реквизиты которой установлены приложением N 6 к Порядку по федеральному бюджету(далее - 

Информация  о принятых на учет обязательствах), сформированную по состоянию на соответствующую 

дату; 

    б) информацию об исполнении ___________________________________ 
                                                                     (бюджетных, денежных) 

обязательств,  реквизиты  которой  установлены приложением N 7 к Порядку по федеральному бюджету 

(далее - Информация об исполнении обязательств), сформированную на дату, указанную в запросе. 
 

2) по запросу главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Управление представляет с 

указанными в запросе детализацией и группировкой показателей информацию о принятых на учет 
обязательствах по находящимся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств 

получателям бюджетных средств, сформированную нарастающим итогом с начала текущего финансового 

года по состоянию на соответствующую дату; 

 3)   по   запросу   получателя   средств   местного  бюджета  Управление  предоставляет справку об 

исполнении принятых на 

учет ________________________________ обязательствах (далее - Справка об 
           (бюджетных, денежных) 

исполнении  обязательств),  реквизиты которой установлены приложением N 5 к Порядку по 

федеральному бюджету. 
Справка об исполнении обязательств формируется по состоянию на 1-е число каждого месяца и по 

состоянию на дату, указанную в запросе получателя бюджетных средств, нарастающим итогом с 1 января 

текущего финансового года и содержит информацию об исполнении бюджетных обязательств, 
поставленных на учет в Управлении на основании Сведений о бюджетном обязательстве; 

4) по запросу получателя бюджетных средств Управление формирует Справку о неисполненных в 

отчетном финансовом году бюджетных обязательствах по муниципальным контрактам на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг и соглашениям (нормативным правовым актам) о 

предоставлении субсидий юридическим лицам, реквизиты которой установлены приложением N 9 к 
Порядку по федеральному бюджету (далее - Справка о неисполненных бюджетных обязательствах). 

При формировании Справки о неисполненных бюджетных обязательствах на бумажном носителе в части 

сведений, составляющих государственную тайну, она направляется получателю бюджетных средств в 
срок, не позднее трех рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса. 

Справка о неисполненных бюджетных обязательствах формируется по состоянию на 1 января текущего 

финансового года в разрезе кодов бюджетной классификации местного бюджета, аналитических кодов и 
уникальных кодов объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества и 

содержит информацию о неисполненных бюджетных обязательствах, возникших из муниципальных 

контрактов, договоров, соглашений (нормативных правовых актов) о предоставлении субсидий 
юридическим лицам, поставленных на учет в Управлении на основании Сведений о бюджетных 

обязательствах и подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов, договоров, 

соглашений (нормативных правовых актов) о предоставлении субсидий юридическим лицам, оплате в 
отчетном финансовом году, а также о неиспользованных на начало очередного финансового года остатках 

лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных муниципальных контрактов, договоров, 

соглашений (нормативных правовых актов) о предоставлении субсидий юридическим лицам.  
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Приложение N 1 

к Порядку учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств 
бюджета Устюцкого сельского поселения 

Управлением Федерального  

казначейства по Новгородской области, 
утвержденному Постановлением  

Администрации Устюцкого сельского  

                                                                                                                                    поселения от 22.11.2021 N63 
 

 

Реквизиты 

Сведения о бюджетном обязательстве 

 

Единица измерения: руб. 

(с точностью до второго десятичного знака) 

Описание реквизита Правила формирования, заполнения реквизита 

1. Номер сведений о бюджетном 

обязательстве получателя бюджетных средств  

(далее - соответственно Сведения о 
бюджетном обязательстве, бюджетное 

обязательство) 

Указывается порядковый номер Сведений о бюджетном 

обязательстве. 

При представлении Сведений о бюджетном 
обязательстве в форме электронного документа в 

информационных системах Министерства финансов 

Российской Федерации и Федерального казначейства 
(далее - информационные системы) номер Сведений о 

бюджетном обязательстве присваивается автоматически 

в информационных системах. 

2. Учетный номер бюджетного обязательства Указывается при внесении изменений в поставленное 
на учет бюджетное обязательство. 

Указывается учетный номер бюджетного обязательства, 

в которое вносятся изменения, присвоенный ему при 
постановке на учет. 

При представлении Сведений о бюджетном 

обязательстве в форме электронного документа в 
информационных системах учетный номер бюджетного 

обязательства заполняется путем выбора 

соответствующего значения из полного перечня 
учетных номеров бюджетных обязательств. 

3. Дата формирования Сведений о бюджетном 

обязательстве 

Указывается дата подписания Сведений о бюджетном 

обязательстве получателем бюджетных средств. 
При формировании Сведений о бюджетном 

обязательстве в форме электронного документа в 

информационных системах дата Сведений о бюджетном 
обязательстве формируется автоматически после 

подписания документа электронной подписью. 

4. Тип бюджетного обязательства Указывается код типа бюджетного обязательства, 
исходя из следующего: 

1 - закупка, если бюджетное обязательство связано с 

закупкой товаров, работ, услуг в текущем финансовом 

году; 

2 - прочее, если бюджетное обязательство не связано с 
закупкой товаров, работ, услуг или если бюджетное 

обязательство возникло в связи с закупкой товаров, 

работ, услуг прошлых лет. 

5. Информация о получателе бюджетных 

средств 

 

5.1. Получатель бюджетных средств Указывается наименование получателя бюджетных 

средств , соответствующее реестровой записи реестра 
участников бюджетного процесса, а также юридических 

лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 

(далее - Сводный реестр). 
При представлении Сведений о бюджетном 

обязательстве в форме электронного документа в 

информационных системах заполняется автоматически 
после авторизации и идентификации получателя 

бюджетных средств  в информационной системе. 

5.2. Наименование бюджета Указывается наименование бюджета - Бюджет 
Устюцкого сельского поселения. 

При представлении Сведений о бюджетном 

обязательстве в форме электронного документа в 
информационных системах заполняется автоматически. 

5.3. Код ОКТМО Указывается код по Общероссийскому классификатору 

территорий муниципальных образований.  

5.4. Финансовый орган "Администрация Устюцкого сельского поселения". 

5.5. Код по ОКПО Указывается код финансового органа по 

Общероссийскому классификатору предприятий и 

организаций. 

5.6. Код получателя бюджетных средств по 
Сводному реестру 

Указывается уникальный код организации по Сводному 
реестру (далее - код по Сводному реестру) получателя 

бюджетных средств  в соответствии со Сводным 

реестром. 

5.7. Наименование главного распорядителя 

бюджетных средств 

Указывается наименование главного распорядителя 

бюджетных средств в соответствии со Сводным 

реестром. 

5.8. Глава по БК Указывается код главы главного распорядителя 

бюджетных средств по бюджетной классификации 

бюджета Устюцкого сельского поселения. 

5.9. Наименование органа Федерального 
казначейства 

Управление Федерального казначейства по 
Новгородской области 



 

 

10 

5.10. Код органа Федерального казначейства 

(далее - КОФК) 

5000 

5.11. Номер лицевого счета получателя 

бюджетных средств 

Указывается номер соответствующего лицевого счета 

получателя бюджетных средств. 

6. Реквизиты документа, являющегося 

основанием для принятия на учет бюджетного 
обязательства (далее - документ-основание) 

 

6.1. Вид документа-основания Указывается одно из следующих значений: "контракт", 

"договор", "соглашение", "нормативный правовой акт", 
"исполнительный документ", "решение налогового 

органа", "извещение об осуществлении закупки", 

"приглашение принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя)", "проект 

контракта", "иное основание". 

6.2. Наименование нормативного правового 
акта 

При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации 
значения "нормативный правовой акт" указывается 

наименование нормативного правового акта. 

6.3. Номер документа-основания Указывается номер документа-основания (при 

наличии). 

6.4. Дата документа-основания Указывается дата заключения (принятия) документа-

основания, дата выдачи исполнительного документа, 

решения налогового органа. 

6.5. Срок исполнения Указывается дата завершения исполнения обязательств 

по документу-основанию (кроме обязательств, 

возникших из извещения об осуществлении закупки, 
приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) или проекта 

контракта). 

6.6. Предмет по документу-основанию Указывается предмет по документу-основанию. 
При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации 

значения "контракт", "договор", "извещение об 

осуществлении закупки", "приглашение принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя)", "проект контракта" указывается 

наименование(я) объекта закупки (поставляемых 
товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг), 

указанное(ые) в контракте (договоре), "извещении об 

осуществлении закупки", "приглашении принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя)", "проекте контракта". 
При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации 

значения "соглашение" или "нормативный правовой 

акт" указывается наименование(я) цели(ей) 

предоставления, целевого направления, 

направления(ий) расходования субсидии, бюджетных 

инвестиций, межбюджетного трансферта или средств. 

6.7. Признак казначейского сопровождения Указывается признак казначейского сопровождения 

"Да" - в случае осуществления Управлением в 

соответствии с законодательством Российской 
Федерации казначейского сопровождения средств, 

предоставляемых в соответствии с документом-

основанием. 
В остальных случаях не заполняется. 

6.8. Идентификатор Указывается идентификатор документа-основания при 

заполнении "Да" в пункте 6.7. 

При не заполнении пункта 6.7 идентификатор 
указывается при наличии. 

6.9. Уникальный номер реестровой записи в 

реестре контрактов/реестре соглашений 

Указывается уникальный номер реестровой записи в 

установленной законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд порядке реестре контрактов 
(далее - реестр контрактов)/реестре соглашений 

(договоров) о предоставлении субсидий бюджетных 

инвестиций межбюджетных трансфертов (далее - реестр 
соглашений). 

6.10. Сумма в валюте обязательства Указывается сумма бюджетного обязательства в 

соответствии с документом-основанием в единицах 

валюты, в которой принято бюджетное обязательство, с 
точностью до второго знака после запятой. 

В случае, если документом-основанием сумма не 
определена, указывается сумма, рассчитанная 

получателем бюджетных средств, с приложением 

соответствующего расчета. 

В случае, если документ-основание предусматривает 

возникновение обязательства перед несколькими 

контрагентами, то указывается сумма бюджетного 
обязательства в соответствии с документом-основанием 

в единицах валюты, в которой принято бюджетное 

обязательство, с точностью до второго знака после 
запятой, причитающаяся всем контрагентам, указанным 

в разделе 2 Сведений о бюджетном обязательстве. 

6.11. Код валюты по ОКВ Указывается код валюты, в которой принято бюджетное 

обязательство, в соответствии с Общероссийским 
классификатором валют. Формируется автоматически 

после указания наименования валюты в соответствии с 

Общероссийским классификатором валют. 
В случае заключения государственного контракта 

(договора) указывается код валюты, в которой 

указывается цена контракта. 
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6.12. Сумма в валюте Российской Федерации 

всего 

Указывается сумма бюджетного обязательства в валюте 

Российской Федерации. 
Если бюджетное обязательство принято в иностранной 

валюте, его сумма пересчитывается в валюту 

Российской Федерации по курсу 
Центрального банка Российской Федерации на дату, 

указанную в пункте 6.4 настоящей информации. 

При представлении Сведений о бюджетном 
обязательстве в форме электронного документа в 

информационной системе заполняется автоматически 

при заполнении информации по пунктам 6.10 и 6.11 
настоящей информации. 

Если бюджетное обязательство принято в иностранной 
валюте и подлежит оплате в валюте Российской 

Федерации, при внесении изменений в поставленное на 

учет бюджетное обязательство указывается его сумма, 
пересчитанная в валюту Российской Федерации по 

курсу Центрального банка Российской Федерации на 

дату заключения (принятия) документа, 
предусматривающего внесение изменений в документ-

основание. 

Если бюджетное обязательство принято в иностранной 
валюте и подлежит оплате в иностранной валюте, при 

исполнении такого обязательства его сумма 

пересчитывается в валюту Российской Федерации по 
курсу Центрального банка Российской Федерации на 

дату совершения операции, проводимой в иностранной 

валюте. 
Сумма в валюте Российской Федерации включает в себя 

сумму исполненного обязательства прошлых лет, а 

также сумму обязательства на текущий год и 
последующие годы. 

6.13. В том числе сумма казначейского 

обеспечения обязательств в валюте 

Российской Федерации 

Указывается сумма казначейского обеспечения 

обязательств (далее - казначейское обеспечение) в 

соответствии с документом-основанием (при наличии). 

6.14. Процент платежа, требующего 

подтверждения, от общей суммы бюджетного 

обязательства 

Указывается процент платежа, требующего 

подтверждения, установленный документом-

основанием или исчисленный от общей суммы 
бюджетного обязательства и (или) от размера 

казначейского обеспечения, предоставляемого для 

осуществления расчетов, связанных с предварительной 
оплатой (авансом) по документу-основанию, 

установленный документом-основанием. 

6.15. Сумма платежа, требующего 

подтверждения 

Указывается сумма платежа, требующего 

подтверждения, в валюте Российской Федерации, 

установленная документом-основанием или 

исчисленная от общей суммы бюджетного 
обязательства. 

Если условиями документа-основания предусмотрено 

применение казначейского обеспечения, то указывается 

сумма казначейского обеспечения, предоставляемого 

для осуществления расчетов, связанных с 
предварительной оплатой, установленная документом-

основанием. 

6.16. Номер уведомления о поступлении 
исполнительного документа/решения 

налогового органа 

При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации 
значений "исполнительный документ" или "решение 

налогового органа" указывается номер уведомления 

Управления о поступлении исполнительного документа 
(решения налогового органа), направленного должнику. 

6.17. Дата уведомления о поступлении 

исполнительного документа/решения 

налогового органа 

При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации 

значений "исполнительный документ" или "решение 

налогового органа" указывается дата уведомления 
Управления о поступлении исполнительного документа 

(решения налогового органа), направленного должнику. 

6.18. Основание не включения договора 
(государственного контракта) в реестр 

контрактов 

При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации 
значения "договор" указывается основание не 

включения договора (контракта) в реестр контрактов. 

7. Реквизиты контрагента/взыскателя по 

исполнительному документу/решению 
налогового органа 

 

7.1. Наименование юридического 

лица/фамилия, имя, отчество физического 
лица 

Указывается наименование поставщика (подрядчика, 

исполнителя, получателя денежных средств) по 
документу-основанию (далее - контрагент) в 

соответствии со сведениями Единого государственного 

реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) на 
основании документа-основания, фамилия, имя, 

отчество физического лица на основании документа-

основания. 
В случае если информация о контрагенте содержится в 

Сводном реестре, указывается наименование 

контрагента, соответствующее сведениям, включенным 
в Сводный реестр. 

7.2. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

Указывается ИНН контрагента в соответствии со 

сведениями ЕГРЮЛ. 
В случае если информация о контрагенте содержится в 

Сводном реестре, указывается идентификационный 

номер налогоплательщика, соответствующий 
сведениям, включенным в Сводный реестр. 

7.3. Код причины постановки на учет в 

налоговом органе (КПП) 

Указывается КПП контрагента в соответствии со 

сведениями ЕГРЮЛ (при наличии). 

В случае если информация о контрагенте содержится в 
Сводном реестре, указывается КПП контрагента, 

соответствующий сведениям, включенным в Сводный 
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реестр. 

7.4. Код по Сводному реестру Код по Сводному реестру контрагента указывается 
автоматически в случае наличия информации о нем в 

Сводном реестре в соответствии с ИНН и КПП 

контрагента, указанным в пунктах 7.2 и 7.3 настоящей 
информации. 

7.5. Номер лицевого счета (раздела на 

лицевом счете) 

В случае если операции по исполнению бюджетного 

обязательства подлежат отражению на лицевом счете, 
открытом контрагенту в органе Федерального 

казначейства (финансовом органе субъекта Российской 

Федерации, финансовом органе муниципального 
образования, органе управления государственным 

внебюджетным фондом), указывается номер лицевого 

счета контрагента в соответствии с документом-
основанием. 

Аналитический номер раздела на лицевом счете 

указывается в случае если операции по исполнению 
бюджетного обязательства подлежат отражению на 

лицевом счете, открытом контрагенту в органе 

Федерального казначейства, для отражения средств, 
подлежащих в соответствии с законодательством 

Российской Федерации казначейскому сопровождению, 

предоставляемых в соответствии с документом-
основанием. 

7.6. Номер банковского (казначейского) счета Указывается номер банковского (казначейского) счета 

контрагента (при наличии в документе-основании). 

7.7. Наименование банка (иной организации), 
в котором(-ой) открыт счет контрагенту 

Указывается наименование банка контрагента или 
территориального органа Федерального казначейства 

(при наличии в документе-основании). 

7.8. БИК банка Указывается БИК банка контрагента (при наличии в 

документе-основании). 

7.9. Корреспондентский счет банка Указывается корреспондентский счет банка контрагента 

(при наличии в документе-основании). 

8. Расшифровка обязательства  

8.1. Наименование объекта капитального 
строительства или объекта недвижимого 

имущества (мероприятия по информатизации) 

Указывается наименование объекта капитального 
строительства, объекта недвижимого имущества из 

документа-основания, заключенного (принятого) в 

целях осуществления капитальных вложений в объекты 

капитального строительства или объекты недвижимого 

имущества, наименование мероприятия ведомственной 
программы цифровой трансформации мероприятий 

государственных органов, направленных на создание, 

развитие, эксплуатацию или использование 

информационно-коммуникационных технологий, а 

также на вывод из эксплуатации информационных 

систем и компонентов информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры (далее - 

мероприятие по информатизации). 

8.2. Уникальный код объекта капитального 
строительства или объекта недвижимого 

имущества (мероприятия по информатизации) 

Указывается уникальный код объекта капитального 
строительства или объекта недвижимого имущества 

(код мероприятия по информатизации). 

8.3 Наименование вида средств Указывается «средства бюджета». 

В случае постановки на учет бюджетного обязательства, 
возникшего на основании исполнительного документа 

или решения налогового органа, указывается на 

основании информации, представленной должником. 

8.4. Код по БК Указывается код классификации расходов бюджета 

Устюцкого сельского поселения в соответствии с 

предметом документа-основания. 
В случае постановки на учет бюджетного обязательства, 

возникшего на основании исполнительного документа 

(решения налогового органа), указывается код 
классификации расходов бюджета Устюцкого сельского 

поселения на основании информации, представленной 

должником. 

8.5. Признак безусловности обязательства Указывается значение "безусловное" по бюджетному 
обязательству, денежное обязательство по которому 

возникает на основании документа-основания при 

наступлении сроков проведения платежей (наступление 
срока проведения платежа, требующего подтверждения 

по контракту, договору, наступление срока 
перечисления субсидии по соглашению, исполнение 

решения налогового органа, оплата исполнительного 

документа, иное). 

Указывается значение "условное" по обязательству, 

денежное обязательство по которому возникает в силу 

наступления условий, предусмотренных в документе-
основании (подписания актов выполненных работ, 

утверждение отчетов о выполнении условий 

соглашения о предоставлении субсидии, иное). 

8.6. Сумма исполненного обязательства 
прошлых лет в валюте Российской Федерации 

Указывается исполненная сумма бюджетного 
обязательства прошлых лет с точностью до второго 

знака после запятой. 

8.7. Сумма неисполненного обязательства 

прошлых лет в валюте Российской Федерации 

При внесении изменения в бюджетное обязательство, 

связанное с переносом неисполненной суммы 

обязательства прошлых лет на очередной финансовый 

год, указывается сумма бюджетного обязательства 
прошлых лет с точностью до второго знака после 
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запятой, подлежащая исполнению в текущем 

финансовом году. 

8.8. Сумма на 20__ текущий финансовый год 

в валюте Российской Федерации с помесячной 

разбивкой 

В случае постановки на учет (изменения) бюджетного 

обязательства, возникшего на основании соглашения о 

предоставлении субсидии юридическому лицу, 
соглашения о предоставлении межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое назначение, принятия 

нормативного правового акта о предоставлении 
субсидии юридическому лицу, нормативного правового 

акта о предоставлении межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение, указывается размер 

субсидии, бюджетных инвестиций, межбюджетного 

трансферта в единицах валюты Российской Федерации 

с точностью до второго знака после запятой месяца, в 
котором будет осуществлен платеж. 

В случае постановки на учет (изменения) бюджетного 

обязательства, возникшего на основании 
муниципального контракта (договора), указывается 

график платежей с помесячной разбивкой текущего 

года исполнения контракта. 
В случае постановки на учет (изменения) бюджетного 

обязательства, возникшего на основании 

исполнительного документа/решения налогового 

органа, указывается сумма на основании информации, 

представленной должником. 

8.9. Сумма в валюте Российской Федерации 
на плановый период и за пределами планового 

периода 

В случае постановки на учет (изменения) бюджетного 
обязательства, возникшего на основании соглашения о 

предоставлении субсидии юридическому лицу, 

соглашения о предоставлении межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение, принятия 

нормативного правового акта о предоставлении 

субсидии юридическому лицу, нормативного правового 
акта о предоставлении межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение, указывается размер 

субсидии, бюджетных инвестиций, межбюджетного 
трансферта в единицах валюты Российской Федерации 

с точностью до второго знака после запятой. 

В случае постановки на учет (изменения) бюджетного 
обязательства, возникшего на основании 

муниципального контракта (договора), указывается 

график платежей по муниципальному контракту 
(договору) в валюте Российской Федерации с годовой 

периодичностью. 

Сумма указывается отдельно на текущий финансовый 
год, первый, второй год планового периода, и на третий 

год после текущего финансового года, а также общей 

суммой на последующие года. 

8.10. Дата выплаты по исполнительному 

документу 

Указывается дата ежемесячной выплаты по исполнению 

исполнительного документа, если выплаты имеют 

периодический характер. 

8.11. Аналитический код Указывается при необходимости аналитический код, 

присваиваемый органами Федерального казначейства 
субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным 

трансфертам, имеющим целевое значение, 

предоставляемым из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований или код, присваиваемый органами 

Федерального казначейства для завершения расчетов по 
обязательствам, неисполненным на начало текущего 

финансового года. 

8.12. Примечание Иная информация, необходимая для постановки 

бюджетного обязательства на учет. 

 

                                                                                                                                             Приложение N 2 
к  Порядку учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств 

бюджета Устюцкого сельского поселения 
Управлением Федерального  

казначейства по Новгородской области, 

                                                                                     утвержденному постановлением Администрации  

                                                                                   Устюцкого сельского поселения от 22.11..2021№63 

 

Реквизиты 
Сведения о денежном обязательстве 

 

Единица измерения: руб. 

(с точностью до второго десятичного знака) 

Наименование информации (реквизита, 

показателя) 

Правила формирования информации (реквизита, 

показателя) 

1. Номер сведений о денежном обязательстве 

получателя бюджетных средств  (далее - 
соответственно Сведения о денежном 

обязательстве, денежное обязательство) 

Указывается порядковый номер Сведений о денежном 

обязательстве. 
При представлении Сведений о денежном 

обязательстве в форме электронного документа в 

информационных системах Министерства финансов 
Российской Федерации и Федерального казначейства 

(далее - информационные системы) номер Сведений о 

денежном обязательстве присваивается автоматически 
в информационных системах. 

2. Дата Сведений о денежном обязательстве Указывается дата подписания Сведений о денежном 

обязательстве получателем бюджетных средств. 

При формировании Сведений о денежном 

обязательстве в форме электронного документа в 

информационных системах дата Сведений о денежном 
обязательстве проставляется автоматически. 
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3. Учетный номер денежного обязательства Указывается при внесении изменений в поставленное 

на учет денежное обязательство. 
Указывается учетный номер денежного обязательства, 

в которое вносятся изменения, присвоенный ему при 

постановке на учет. 
При формировании Сведений о денежном 

обязательстве в форме электронного документа в 

информационной системе учетный номер денежного 
обязательства заполняется путем выбора 

соответствующего значения из полного перечня 

учетных номеров денежных обязательств. 

4. Учетный номер бюджетного обязательства Указывается учетный номер принятого бюджетного 

обязательства, денежное обязательство по которому 

ставится на учет (в денежное обязательство по 
которому вносятся изменения). 

При формировании Сведений о денежном 

обязательстве, предусматривающих внесение 
изменений в поставленное на учет денежное 

обязательство, в форме электронного документа в 

информационных системах заполняется автоматически 
при указании учетного номера денежного 

обязательства, в которое вносятся изменения. 

5. Уникальный код объекта капитального 
строительства или объекта недвижимого 

имущества (мероприятия по информатизации) 

Указывается уникальный код объекта капитального 
строительства или объекта недвижимого имущества 

или код мероприятия ведомственной программы 

цифровой трансформации мероприятий 
государственных органов, направленных на создание, 

развитие, эксплуатацию или использование 

информационно-коммуникационных технологий, а 
также на вывод из эксплуатации информационных 

систем и компонентов информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры. 

6. Информация о получателе бюджетных средств  

6.1. Получатель бюджетных средств Указывается наименование получателя бюджетных 

средств, соответствующее реестровой записи реестра 

участников бюджетного процесса. 

6.2. Код получателя бюджетных средств по 
Сводному реестру 

Указывается код получателя бюджетных средств . 

6.3. Номер лицевого счета Указывается номер соответствующего лицевого счета 

получателя бюджетных средств . 

6.4. Главный распорядитель бюджетных средств Указывается наименование главного распорядителя 

бюджетных средств, соответствующее реестровой 

записи Сводного реестра. 

6.5. Глава по БК Указывается глава главного распорядителя бюджетных 

средств по бюджетной классификации Российской 

Федерации. 

6.6. Наименование бюджета Указывается наименование бюджета - Бюджет 

Устюцкого сельского поселения. 

При формировании Сведений о денежном 
обязательстве в форме электронного документа в 

информационных системах заполняется автоматически. 

6.7. Код ОКТМО Указывается код по Общероссийскому классификатору 

территорий муниципальных образований. 

6.8. Финансовый орган Указывается наименование финансового органа - 

"Администрация Устюцкого сельского поселения". 

При представлении Сведений о денежном 
обязательстве в форме электронного документа в 

информационных системах заполняется автоматически. 

6.9. Код по ОКПО Указывается код финансового органа по 

Общероссийскому классификатору предприятий и 
организаций. 

6.10. Территориальный орган Федерального 

казначейства 

Указывается «Управление Федерального казначейства 

по Новгородской области» 

6.11. Код органа Федерального казначейства 
(далее - КОФК) 

5000 

6.12. Признак платежа, требующего 

подтверждения 

Указывается признак платежа, требующего 

подтверждения. По платежам, требующим 
подтверждения, указывается "Да", если платеж не 

требует подтверждения, указывается "Нет". 

7. Реквизиты документа, подтверждающего 
возникновение денежного обязательства 

 

7.1. Вид Указывается наименование документа, являющегося 

основанием для возникновения денежного 

обязательства. 

7.2. Номер Указывается номер документа, подтверждающего 

возникновение денежного обязательства. 

7.3. Дата Указывается дата документа, подтверждающего 

возникновение денежного обязательства. 

7.4. Сумма документа, подтверждающего 

возникновение денежного обязательства 

Указывается сумма документа, подтверждающего 

возникновение денежного обязательства в валюте 

выплаты. 
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7.5. Предмет Указывается наименование товаров (работ, услуг) в 

соответствии с документом, подтверждающим 
возникновение денежного обязательства. 

7.6. Наименование вида средств Указывается «средства бюджета». 

В случае постановки на учет денежного обязательства, 
возникшего на основании исполнительного документа 

или решения налогового органа, указывается на 

основании информации, представленной должником. 

7.7. Код по бюджетной классификации (далее - 

Код по БК) 

Указывается код классификации расходов бюджета 

Устюцкого сельского поселения в соответствии с 

предметом документа-основания. 

В случае постановки на учет денежного обязательства, 
возникшего на основании исполнительного документа 

или решения налогового органа, указывается код 
классификации расходов бюджета Устюцкого 

сельского поселения на основании информации, 

представленной должником. 

7.8. Аналитический код Указывается при необходимости в дополнение к коду 
по бюджетной классификации плательщика 

аналитический код, используемый Федеральным 

казначейством в целях санкционирования операций с 
целевыми расходами. 

7.9. Сумма в рублевом эквиваленте всего Указывается сумма денежного обязательства в валюте 

Российской Федерации. 
Если денежное обязательство принято в иностранной 

валюте и подлежит оплате в валюте Российской 

Федерации, его сумма пересчитывается в валюту 
Российской Федерации по курсу Центрального банка 

Российской Федерации на дату, указанную в пункте 7.3 

настоящей информации. 
Если денежное обязательство принято в иностранной 

валюте и подлежит оплате в иностранной валюте, его 

сумма пересчитывается в валюту Российской 
Федерации по курсу Центрального банка Российской 

Федерации на дату совершения операции, проводимой 

в иностранной валюте. 
При представлении Сведений о денежном 

обязательстве для подтверждения кассовой выплаты 

отчетного финансового года указывается сумма 
платежа, перечисленного и не подтвержденного в 

отчетном финансовом году. 

7.10. Код валюты Указывается код валюты, в которой принято денежное 

обязательство, в соответствии с Общероссийским 

классификатором валют. 

7.11. в том числе перечислено средств, Указывается сумма ранее произведенного в рамках 

требующих подтверждения соответствующего бюджетного обязательства платежа, 

требующего подтверждения, по которому не 

подтверждена поставка товара (выполнение работ, 
оказание услуг). Не заполняется, в случае если в 

кодовой зоне "Признак платежа, требующего 

подтверждения" указано "Да". 

7.12. Срок исполнения Указывается планируемый срок осуществления 

кассовой выплаты по денежному обязательству. 

 

Приложение N 3 

к Порядку учета бюджетных и денежных 
обязательств получателей средств 

бюджета Устюцкого сельского поселения 

Управлением Федерального  
казначейства по Новгородской области, 

утвержденному Постановлением Администрации 

Устюцкого сельского поселения 
                                                                                                                                                          от 

22.11.2021N63 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ВОЗНИКАЮТ БЮДЖЕТНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 

И ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 

N 

п/п 

Документ, на основании которого возникает 

бюджетное обязательство получателя 
бюджетных средств  

Документ, подтверждающий возникновение 

денежного обязательства получателя бюджетных 
средств  

1 2 3 

1. Извещение об осуществлении закупки Формирование денежного обязательства не 

предусматривается 

2. Приглашение принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Формирование денежного обязательства не 

предусматривается 

3. Муниципальный контракт (договор) на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, сведения о 

котором подлежат включению в реестр 

контрактов 

Акт выполненных работ 

Акт об оказании услуг 

Акт приема-передачи 

Муниципальный контракт (в случае 

осуществления авансовых платежей в 

соответствии с условиями муниципального 
контракта, внесение арендной платы по 

муниципальному контракту) 

consultantplus://offline/ref=BE2971814CA56D28F31C9D147AB74D83EBB16ED10D17D5438E46147CF897530E977BCD1754F9A9B9A5F6165933JEH1J
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Справка-расчет или иной документ, являющийся 

основанием для оплаты неустойки 

Счет 

Счет-фактура 

Товарная накладная (унифицированная форма N 

ТОРГ-12) (ф. 0330212) 

Универсальный передаточный документ 

Чек 

Иной документ, подтверждающий возникновение 

денежного обязательства получателя бюджетных 

средств  (далее - иной документ, подтверждающий 
возникновение денежного обязательства) по 

бюджетному обязательству получателя 

бюджетных средств , возникшему на основании 
муниципального контракта 

4. Муниципальный контракт (договор) на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
сведения о котором не подлежат включению в 

реестры контрактов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, международный договор (соглашение) 
(далее - договор), за исключением договоров, 

указанных в 13 пункте настоящего перечня 

Акт выполненных работ 

Акт об оказании услуг 

Акт приема-передачи 

Договор (в случае осуществления авансовых 
платежей в соответствии с условиями договора, 

внесения арендной платы по договору) 

Справка-расчет или иной документ, являющийся 
основанием для оплаты неустойки 

Счет 

Счет-фактура 

Товарная накладная (унифицированная форма N 

ТОРГ-12) (ф. 0330212) 

Универсальный передаточный документ 

Чек 

Иной документ, подтверждающий возникновение 

денежного обязательства по бюджетному 
обязательству получателя бюджетных средств , 

возникшему на основании договора 

5. Соглашение о предоставлении из бюджета 

Устюцкого сельского поселения муниципальным 

бюджетам межбюджетного трансферта в форме 
субсидии, субвенции, иного межбюджетного 

трансферта, сведения о котором подлежат либо 

не подлежат включению в реестр соглашений 
(договоров) о предоставлении субсидий, 

бюджетных инвестиций, межбюджетных 

трансфертов (далее - реестр соглашений) 

График перечисления межбюджетного трансферта, 

предусмотренный соглашением о предоставлении 

межбюджетного трансферта 

Распоряжение о совершении казначейских 
платежей (далее - распоряжение), необходимое для 

оплаты денежных обязательств, и документ, 

подтверждающий возникновение денежных 
обязательств получателя бюджетных средств, 

источником финансового обеспечения которых 

являются межбюджетные трансферты 

Иной документ, подтверждающий возникновение 

денежного обязательства по бюджетному 

обязательству получателя бюджетных средств , 
возникшему на основании соглашения о 

предоставлении межбюджетного трансферта 

Казначейское обеспечение обязательств (код 

формы по ОКУД 0506110) 

Платежные документы, подтверждающие 

осуществление расходов муниципального бюджета 

по исполнению расходных обязательств 
муниципального бюджета, в целях возмещения 

которых из бюджета Устюцкого сельского 

поселения предоставляются межбюджетные 
трансферты (далее - целевые расходы), иные 

документы, подтверждающие размер и факт 

поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг на сумму целевых расходов 

6. Нормативный правовой акт, 

предусматривающий предоставление из 
бюджета Устюцкого сельского поселения в 

местные бюджеты в форме субсидии, субвенции, 

иного межбюджетного трансферта, если 
порядком (правилами) предоставления 

указанного межбюджетного трансферта не 

предусмотрено заключение соглашения о 
предоставлении межбюджетного трансферта 

(далее - нормативный правовой акт о 

предоставлении межбюджетного трансферта), 
сведения о котором подлежат либо не подлежат 

включению в реестр соглашений 

Распоряжение о перечислении межбюджетного 

трансферта из бюджета Устюцкого сельского 
поселения местному бюджету по форме, 

установленной в соответствии с порядком 

(правилами) предоставления указанного 
межбюджетного трансферта 

Распоряжение, необходимое для оплаты денежных 

обязательств, и документ, подтверждающий 

возникновение денежных обязательств получателя 
бюджетных средств, источником финансового 

обеспечения которых являются межбюджетные 

трансферты 

Казначейское обеспечение обязательств (код 

формы по ОКУД 0506110) 

Иной документ, подтверждающий возникновение 

денежного обязательства по бюджетному 

consultantplus://offline/ref=BE2971814CA56D28F31C9D147AB74D83EAB66ED8091C8849861F187EFF980C198232991A55FBB0B9A8BC451D64ED3722DFDF6445C9994DJ4HFJ
consultantplus://offline/ref=BE2971814CA56D28F31C9D147AB74D83EAB66ED8091C8849861F187EFF980C198232991A55FBB0B9A8BC451D64ED3722DFDF6445C9994DJ4HFJ
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обязательству получателя бюджетных средств , 

возникшему на основании нормативного 
правового акта о предоставлении межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое назначение 

7. Договор (соглашение) о предоставлении 

субсидии муниципальному  бюджетному или 
автономному учреждению, сведения о котором 

подлежат либо не подлежат включению в реестр 

соглашений 

График перечисления субсидии, предусмотренный 

договором (соглашением) о предоставлении 
субсидии муниципальному бюджетному или 

автономному учреждению 

Предварительный отчет о выполнении 

муниципального задания (ф. 0506501) 

Казначейское обеспечение обязательств (код 

формы по ОКУД 0506110) 

Иной документ, подтверждающий возникновение 
денежного обязательства по бюджетному 

обязательству получателя бюджетных средств , 

возникшему на основании договора (соглашения) 
о предоставлении субсидии муниципальному 

бюджетному или автономному учреждению 

8. Договор (соглашение) о предоставлении 
субсидии юридическому лицу, иному 

юридическому лицу (за исключением субсидии 

муниципальному бюджетному или автономному 
учреждению) или индивидуальному 

предпринимателю или физическому лицу - 

производителю товаров, работ, услуг или 
договор, заключенный в связи с 

предоставлением бюджетных инвестиций 

юридическому лицу в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской 

Федерации (далее - договор (соглашение) о 

предоставлении субсидии и бюджетных 
инвестиций юридическому лицу), сведения о 

котором подлежат либо не подлежат включению 

в реестр соглашений 

Акт выполненных работ 

Акт об оказании услуг 

Акт приема-передачи 

Договор, заключаемый в рамках исполнения 

договоров (соглашений) о предоставлении 

целевых субсидий и бюджетных инвестиций 
юридическому лицу 

Распоряжение юридического лица (в случае 

осуществления в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

казначейского сопровождения договора 

(соглашения) о предоставлении субсидии и 
бюджетных инвестиций юридическому лицу) 

Справка-расчет или иной документ, являющийся 

основанием для оплаты неустойки 

Счет 

Счет-фактура 

Товарная накладная (унифицированная форма N 

ТОРГ-12) (ф. 0330212) 

Чек 

В случае предоставления субсидии юридическому 

лицу на возмещение фактически произведенных 
расходов (недополученных доходов): 

отчет о выполнении условий, установленных при 

предоставлении субсидии юридическому лицу, в 
соответствии с порядком (правилами) 

предоставления субсидии юридическому лицу; 

документы, подтверждающие фактически 
произведенные расходы (недополученные доходы) 

в соответствии с порядком (правилами) 

предоставления субсидии юридическому лицу; 
заявка на перечисление субсидии юридическому 

лицу по форме, установленной в соответствии с 

порядком (правилами) предоставления указанной 
субсидии (далее - Заявка на перечисление 

субсидии юридическому лицу) (при наличии) 

Иной документ, подтверждающий возникновение 

денежного обязательства по бюджетному 
обязательству получателя бюджетных средств , 

возникшему на основании договора (соглашения) 

о предоставлении субсидии и бюджетных 
инвестиций юридическому лицу 

9. Нормативный правовой акт, 

предусматривающий предоставление субсидии 
юридическому лицу, если порядком (правилами) 

предоставления указанной субсидии не 

предусмотрено заключение договора 
(соглашения) о предоставлении субсидии 

юридическому лицу (далее - нормативный 

правовой акт о предоставлении субсидии 
юридическому лицу), сведения о котором 

подлежат либо не подлежат включению в реестр 

соглашений 

Распоряжение юридического лица (в случае 

осуществления в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

казначейского сопровождения предоставления 

субсидии юридическому лицу) 

В случае предоставления субсидии юридическому 

лицу на возмещение фактически произведенных 

расходов (недополученных доходов): 

отчет о выполнении условий, установленных при 

предоставлении субсидии юридическому лицу, в 

соответствии с порядком (правилами) 
предоставления субсидии юридическому лицу; 

документы, подтверждающие фактически 

произведенные расходы (недополученные доходы) 
в соответствии с порядком (правилами) 

предоставления субсидии юридическому лицу; 

Заявка на перечисление субсидии юридическому 
лицу (при наличии) 

Казначейское обеспечение обязательств (код 

формы по ОКУД 0506110) 

Иной документ, подтверждающий возникновение 
денежного обязательства по бюджетному 
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обязательству получателя бюджетных средств , 

возникшему на основании нормативного 
правового акта о предоставлении субсидии 

юридическому лицу 

10. Приказ об утверждении Штатного расписания с 

расчетом годового фонда оплаты труда (иной 
документ, подтверждающий возникновение 

бюджетного обязательства, содержащий расчет 

годового объема оплаты труда (денежного 
содержания, денежного довольствия) 

Записка-расчет об исчислении среднего заработка 

при предоставлении отпуска, увольнении и других 
случаях (ф. 0504425) 

Расчетно-платежная ведомость (ф. 0504401) 

Расчетная ведомость (ф. 0504402) 

Иной документ, подтверждающий возникновение 
денежного обязательства по бюджетному 

обязательству получателя бюджетных средств , 

возникшему по реализации трудовых функций 
работника в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации, 

законодательством о государственной 
гражданской службе Российской Федерации 

11. Исполнительный документ (исполнительный 

лист, судебный приказ) (далее - исполнительный 
документ) 

Бухгалтерская справка (ф. 0504833) 

График выплат по исполнительному документу, 

предусматривающему выплаты периодического 
характера 

Исполнительный документ 

Справка-расчет 

Иной документ, подтверждающий возникновение 
денежного обязательства по бюджетному 

обязательству получателя бюджетных средств , 

возникшему на основании исполнительного 
документа 

12. Решение налогового органа о взыскании налога, 

сбора, пеней и штрафов (далее - решение 

налогового органа) 

Бухгалтерская справка (ф. 0504833) 

Решение налогового органа 

Справка-расчет 

Иной документ, подтверждающий возникновение 
денежного обязательства по бюджетному 

обязательству получателя бюджетных средств , 

возникшему на основании решения налогового 
органа 

13. Документ, не определенный пунктами 3 - 13 

настоящего перечня, в соответствии с которым 

возникает бюджетное обязательство получателя 
бюджетных средств : 

- закон, иной нормативный правовой акт, в 

соответствии с которыми возникают публичные 
нормативные обязательства (публичные 

обязательства), обязательства перед 

иностранными государствами, международными 
организациями, обязательства по уплате взносов, 

безвозмездных перечислений субъектам 

международного права, обязательства, принятые 

в иностранной валюте и подлежащие оплате в 

иностранной валюте, а также обязательства по 

уплате платежей в бюджет (не требующие 
заключения договора); 

- договор, расчет по которому в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 
осуществляется наличными деньгами, если 

получателем бюджетных средств в Управление 

не направлены информация и документы по 
указанному договору для их включения в реестр 

контрактов; 

Авансовый отчет (ф. 0504505) 

Акт выполненных работ 

Акт приема-передачи 

Акт сверки взаимных расчетов 

Договор на оказание услуг, выполнение работ, 
заключенный получателем бюджетных средств с 

физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

Заявление на выдачу денежных средств под отчет 

Заявление физического лица 

Решение суда о расторжении муниципального 

контракта (договора) 

Уведомление об одностороннем отказе от 
исполнения муниципального контракта по 

истечении 30 дней со дня его размещения 

государственным заказчиком в реестре контрактов 

Квитанция 

Приказ о направлении в командировку, с 

прилагаемым расчетом командировочных сумм 

Служебная записка 

Справка-расчет 

Счет 

Счет-фактура 

 - Генеральные условия (условия), эмиссия и 

обращения государственных ценных бумаг 
Российской Федерации; 

- договор на оказание услуг, выполнение работ, 

заключенный получателем бюджетных средств с 
физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем; 

- акт сверки взаимных расчетов; 

- решение суда о расторжении государственного 

контракта (договора); 
- уведомление об одностороннем отказе от 

исполнения муниципального контракта по 

Товарная накладная (унифицированная форма N 

ТОРГ-12) (ф. 0330212) 

Универсальный передаточный документ 

Чек 

Иной документ, подтверждающий возникновение 

денежного обязательства по бюджетному 
обязательству получателя бюджетных средств , в 

том числе представляемый для оплаты в 
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истечении 30 дней со дня его размещения 

государственным заказчиком в реестре 
контрактов. Иной документ, в соответствии с 

которым возникает бюджетное обязательство 

получателя бюджетных средств , в том числе 
представляемый для оплаты в иностранной 

валюте 

иностранной валюте 

 

 

Приложение N 4 
к Порядку учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств 

бюджета Устюцкого сельского поселения 
Управлением Федерального  

казначейства по Новгородской области, 

утвержденному Постановлением Администрации 
                                                                                  Устюцкого сельского поселения от 22.11.2021 N 63 

 

Реквизиты 
 

Уведомления о превышении принятым бюджетным обязательством 

неиспользованных лимитов бюджетных обязательств 
 

Единица измерения: руб. 

с точностью до второго десятичного знака) 

Описание реквизита Правила формирования, заполнения реквизита 

1 2 

1. Номер Указывается порядковый номер Уведомления о превышении 
принятым бюджетным обязательством неиспользованных 

лимитов бюджетных обязательств (далее - Уведомление о 

превышении). 

При формировании Уведомления о превышении в 

информационных системах Министерства финансов Российской 

Федерации и Федерального казначейства (далее - 
информационные системы) номер Уведомления о превышении 

присваивается автоматически в информационных системах. 

2. Дата Указывается дата Уведомления о превышении. 

3. Наименование органа Федерального 
казначейства 

Указывается «Управление Федерального казначейства по 
Новгородской области» 

3.1. Код по КОФК 5000 

4. Главный распорядитель 
(распорядитель) бюджетных средств 

Указывается наименование главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств по находящемуся в ведении 

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств 

получателя бюджетных средств . 

4.1. Глава по БК Указывается глава по бюджетной классификации главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств. 

4.2. Код по Сводному реестру Указывается код соответствующей реестровой записи реестра 
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса (далее - 

Сводный реестр) главного распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств. 

5. Получатель бюджетных средств Указывается наименование получателя бюджетных средств . 

5.2. Код по Сводному реестру Указывается код по Сводному реестру получателя бюджетных 

средств . 

5.3. Номер соответствующего лицевого 

счета получателя бюджетных средств 

Указывается номер соответствующего лицевого счета получателя 

бюджетных средств. 

6. Наименование бюджета Указывается Бюджет Устюцкого сельского поселения. 

7. Код ОКТМО Указывается код по Общероссийскому классификатору 
территорий муниципальных образований.  

8. Финансовый орган Указывается «Администрация Устюцкого сельского поселения». 

8.1. Код по ОКПО Указывается код финансового органа по Общероссийскому 

классификатору предприятий и организаций. 

9. Дата постановки на учет бюджетного 
обязательства 

Указывается дата постановки на учет бюджетного обязательства 
в Управлении 

10. Реквизиты документа, являющегося 

основанием для постановки на учет 

бюджетного обязательства (внесения в 

него изменений) (далее - документ-

основание) 

 

10.1. Вид документа-основания Указывается одно из следующих значений: "контракт", 
"договор", "соглашение", "нормативный правовой акт", 

"исполнительный документ", "решение налогового органа", 
"иное основание". 

10.2. Наименование нормативного 

правового акта 

При заполнении в пункте 10.1 настоящей информации значения 

"нормативный правовой акт" указывается наименование 

нормативного правового акта. 

10.3. Номер документа-основания Указывается номер документа-основания (при наличии). 

10.4. Дата документа-основания Указывается дата заключения (принятия) документа-основания 
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(внесения в него изменений), дата выдачи исполнительного 

документа, решения налогового органа. 

10.5. Идентификатор Указывается идентификатор документа-основания (при 

наличии). 

10.6. Предмет по документу-основанию Указывается предмет по документу-основанию. 

При заполнении в пункте 10.1 настоящей информации значения 
"контракт", "договор", указывается наименование(я) объекта 

закупки (поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг), указанное(ые) в контракте (договоре). 

При заполнении в пункте 10.1 настоящей информации значения 

"соглашение" или "нормативный правовой акт" указывается 

наименование(я) цели(ей) предоставления, целевого 
направления, направления(ий) расходования субсидии, 

бюджетных инвестиций, межбюджетного трансферта или 
средств. 

10.7. Учетный номер бюджетного 

обязательства 

Указывается учетный номер обязательства, присвоенный ему при 

постановке на учет. 

10.8. Уникальный номер реестровой 
записи в реестре контрактов/реестре 

соглашений 

Указывается уникальный номер реестровой записи в 
установленной законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке 
реестре контрактов (далее - реестр контрактов)/реестре 

соглашений (договоров) о предоставлении субсидий бюджетных 

инвестиций межбюджетных трансфертов (далее - реестр 
соглашений).  

10.9. Сумма в валюте обязательства Указывается сумма бюджетного обязательства в соответствии с 

документом-основанием в единицах валюты, в которой принято 

бюджетное обязательство, с точностью до второго знака после 
запятой 

10.10. Код валюты по ОКВ Указывается код валюты, в которой принято бюджетное 

обязательство, в соответствии с Общероссийским 
классификатором валют. Формируется автоматически после 

указания наименования валюты в соответствии с 

Общероссийским классификатором валют. 

10.11. Сумма в валюте Российской 
Федерации 

Указывается сумма бюджетного обязательства в валюте 
Российской Федерации. 

Если бюджетное обязательство принято в иностранной валюте, 

его сумма пересчитывается в валюту Российской Федерации по 
курсу Центрального банка Российской Федерации на дату, 

указанную в пункте 10.4 настоящей информации. 

10.12. Уведомление о поступлении 
исполнительного документа/решения 

налогового органа 

При заполнении в пункте 10.1 настоящей информации значений 
"исполнительный документ" или "решение налогового органа" 

указывается номер и дата уведомления органа Федерального 

казначейства о поступлении исполнительного документа 

(решения налогового органа), направленного должнику. 

10.13. Основание невключения 
договора (мунициального контракта) в 

реестр контрактов 

При заполнении в пункте 10.1 настоящей информации значения 
"договор" указывается основание невключения договора 

(контракта) в реестр контрактов. 

11. Реквизиты контрагента/взыскателя 

по исполнительному 
документу/решению налогового органа 

 

11.1. Наименование юридического 

лица/фамилия, имя, отчество 
физического лица 

Указывается наименование поставщика (подрядчика, 

исполнителя, получателя денежных средств), фамилия, имя, 
отчество физического лица по документу-основанию (далее - 

контрагент), в соответствии со сведениями Единого 

государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) на 
основании документа-основания. 

11.2. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

Указывается идентификационный номер налогоплательщика 

контрагента в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. 

11.3. Код причины постановки на учет в 
налоговом органе (КПП) 

Указывается код причины постановки на учет контрагента в 
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. 

11.4. Код по Сводному реестру Указывается код по Сводному реестру контрагента в случае если 

операции по исполнению бюджетного обязательства подлежат 

отражению на лицевом счете, открытом контрагенту в органе 
Федерального казначейства. 

11.5. Номер лицевого счета (раздела на 

лицевом счете) 

В случае если операции по исполнению бюджетного 

обязательства подлежат отражению на лицевом счете, открытом 
контрагенту в органе Федерального казначейства (финансовом 

органе субъекта Российской Федерации, финансовом органе 

муниципального образования, органе управления 
государственным внебюджетным фондом), указывается номер 

лицевого счета контрагента в соответствии с документом-

основанием. 
Аналитический номер раздела на лицевом счете указывается в 

случае если операции по исполнению бюджетного обязательства 

подлежат отражению на лицевом счете, открытом контрагенту в 
органе Федерального казначейства, для отражения средств, 

подлежащих в соответствии с законодательством Российской 

Федерации казначейскому сопровождению, предоставляемых в 
соответствии с документом-основанием. 

11.6. Номер банковского счета Указываются номер банковского счета контрагента (при наличии 

в документе-основании). 

11.7. Наименование банка (иной 
организации), в котором(-ой) открыт 

счет контрагенту 

Указывается наименование банка контрагента или 
территориального органа Федерального казначейства (при 

наличии в документе-основании). 
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11.8. БИК банка Указывается БИК банка контрагента (при наличии в документе-

основании). 

11.9. Корреспондентский счет банка Указывается корреспондентский счет банка контрагента (при 

наличии в документе-основании). 

12. Расшифровка обязательства  

12.1. Наименование объекта 
капитального строительства или 

объекта недвижимого имущества 

(мероприятия по информатизации) 

Указывается наименование объекта капитального строительства 
или объекта недвижимого имущества, наименование 

мероприятия ведомственной программы цифровой 

трансформации мероприятий государственных органов, 
направленных на создание, развитие, эксплуатацию или 

использование информационно-коммуникационных технологий, 

а также на вывод из эксплуатации информационных систем и 
компонентов информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры (далее - мероприятие по информатизации). 

12.2. Уникальный код объекта 
капитального строительства или 

объекта недвижимого имущества 

(мероприятия по информатизации) 

Указывается уникальный код объекта капитального 
строительства или объекта недвижимого имущества, код 

мероприятия по информатизации. 

12.3. Итого по уникальному коду 
объекта капитального строительства 

или объекта недвижимого имущества 

(мероприятия по информатизации) 

Указываются группировочно итоговые суммы по уникальному 
коду объекта капитального строительства или объекта 

недвижимого имущества (мероприятия по информатизации). 

12.4. Код по бюджетной классификации Указывается код классификации расходов бюджета Устюцкого 

сельского поселения в соответствии с предметом документа-

основания. 
В случае постановки на учет бюджетного обязательства, 

возникшего на основании исполнительного документа (решения 

налогового органа), указывается код классификации расходов 
бюджета Устюцкого сельского поселения на основании 

информации, представленной должником. 

12.5. Сумма обязательства в разрезе на 

текущий финансовый год и первый и 
второй год планового периода 

Отражаются суммы принятых бюджетных обязательств за счет 

бюджетных средств в валюте Российской Федерации в разрезе на 
20__ текущий финансовый год (первый и второй год планового 

периода). 

12.6. Объем права на принятие 
обязательств в разрезе сумм на текущий 

финансовый год, на первый и второй 

год планового периода 

Указываются суммы доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на текущий финансовый год, на первый и второй 

год планового периода. 

12.7. Сумма обязательства, 
превышающая допустимый объем на 

текущий финансовый год, на первый и 
второй год планового периода 

Указывается сумма превышения принятого бюджетного 
обязательства над доведенными лимитами бюджетных 

обязательств в разрезе текущего финансового года, первого и 
второго года планового периода. 

12.8. Всего в разрезе сумм на текущий 

финансовый год, на первый и второй 

год планового периода 

Указываются итоговые суммы группировочно по сумме 

обязательств, объему прав на принятие обязательств, сумме 

превышения на текущий год, первый и второй год планового 
периода. 

12.9. Примечание Указывается иная информация, необходимая для формирования 

Уведомления о превышении. 

13. Руководитель (уполномоченное 
лицо) 

Указываются должность, подпись, расшифровка подписи 
руководителя (уполномоченного лица), подписавшего 

Уведомление о превышении. 

14. Дата Указывается дата подписания Уведомления о превышении. 

 

Приложение N 5 
к Порядку учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств 

бюджета Устюцкого сельского поселения 
Управлением Федерального  

казначейства по Новгородской области, 

утвержденному Постановлением  
                                                                                                     Администрации Устюцкого  сельского    

                                                                                                                 поселения от 22.11.2021 N63 

 
 

Реквизиты 

извещения о постановке на учет (изменении) бюджетного 
обязательства в органе Федерального казначейства 

 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) 

Наименование реквизита Правила формирования, заполнения реквизита 

1 2 

1. Дата Указывается дата Извещения о постановке на учет 
(изменении) бюджетного обязательства в Управлении. 

2. Наименование органа Федерального 

казначейства 

Указывается «Управление Федерального казначейства по 

Новгородской области». 

2.1. Код органа Федерального казначейства 
(КОФК) 

5000 

3. Получатель бюджетных средств Указывается наименование участника бюджетного 

процесса (получателя бюджетных средств), 
соответствующее реестровой записи реестра участников 

бюджетного процесса. (далее - Сводный реестр). 

3.1. Код по Сводному реестру Указывается код по Сводному реестру получателя 
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бюджетных средств . 

4. Наименование бюджета Указывается «Бюджет Устюцкого сельского поселения». 

5. Код ОКТМО Указывается код по Общероссийскому классификатору 
территорий муниципальных образований.  

6. Финансовый орган Указывается Администрация Устюцкого сельского 

поселения. 

6.1. Код по ОКПО Указывается код финансового органа по 

Общероссийскому классификатору предприятий и 

организаций. 

7. Номер документа, являющегося основанием 
для принятия на учет бюджетного обязательства 

(далее - документ-основание) 

Указывается номер документа-основания. 

8. Дата заключения (принятия) документа-
основания 

Указывается дата заключения (принятия) документа-
основания. 

9. Сумма по документу-основанию Указывается сумма бюджетного обязательства по 

документу-основанию. 

10. Дата Сведений о бюджетном обязательстве Указывается дата Сведений о бюджетном обязательстве. 

11. Дата постановки на учет (изменения) 
бюджетного обязательства 

Указывается дата постановки на учет (изменения) 
бюджетного обязательства. 

12. Порядковый номер внесения изменений в 

бюджетное обязательство 

Указывается порядковый номер внесения изменений в 

бюджетное обязательство. 

13. Учетный номер бюджетного обязательства Указываются учетный номер бюджетного обязательства. 

14. Номер реестровой записи в реестре 

контрактов (реестре соглашений) 

Указывается уникальный номер реестровой записи в 

установленной законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд порядке реестре контрактов, 

заключенных заказчиками/реестре соглашений 
(договоров) о предоставлении субсидий бюджетных 

инвестиций межбюджетных трансфертов. 

15. Ответственный исполнитель Указываются должность, подпись, расшифровка подписи, 

телефон ответственного исполнителя. 

16. Дата Указывается дата подписания Извещения о постановке на 

учет (изменении) бюджетного обязательства в органе 

Федерального казначейства. 

 

Приложение N 6 

к Порядку учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств 
бюджета Устюцкого сельского поселения 

Управлением Федерального  

казначейства по Новгородской области, 
утвержденному Постановлением Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

                                                                                                                                         от 22.11.2021 N63 
 

 

Реквизиты 

извещения о постановке на учет (изменении) денежного 

обязательства в органе Федерального казначейства 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) 

Наименование реквизита Правила формирования, заполнения реквизита 

1 2 

1. Дата Указывается дата Извещения о постановке на учет 
(изменении) денежного обязательства в Управлении. 

2. Наименование органа Федерального 

казначейства 

Указывается «Управление Федерального казначейства 

по Новгородской области». 

2.1. Код органа Федерального казначейства 
(КОФК) 

5000 

3. Получатель бюджетных средств Указывается наименование участника бюджетного 

процесса (получателя бюджетных средств), 
соответствующее реестровой записи реестра 

участников бюджетного процесса (далее - Сводный 

реестр). 

3.1. Код по Сводному реестру Указывается код по Сводному реестру получателя 
бюджетных средств . 

4. Наименование бюджета Указывается «Бюджет Устюцкого сельского 

поселения». 

5. Код ОКТМО Указывается код по Общероссийскому классификатору 
территорий муниципальных образований.  

6. Финансовый орган Указывается Администрация Устюцкого сельского 

поселения. 

6.1. Код по ОКПО Указывается код финансового органа по 
Общероссийскому классификатору предприятий и 

организаций. 
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7. Номер документа, подтверждающего 

возникновение денежного обязательства 
(информации об исполнении условий 

возникновения денежного обязательства) 

Указывается номер документа, подтверждающего 

возникновение денежного обязательства (информации 
об исполнении условий возникновения денежного 

обязательства). 

8. Дата документа, подтверждающего 
возникновение денежного обязательства 

(информации об исполнении условий 

возникновения денежного обязательства) 

Указывается дата документа, подтверждающего 
возникновение денежного обязательства (информации 

об исполнении условий возникновения денежного 

обязательства). 

9. Сумма документа, подтверждающего 

возникновение денежного обязательства 

(информации об исполнении условий 

возникновения денежного обязательства) 

Указывается сумма документа, подтверждающего 

возникновение денежного обязательства (информации 

об исполнении условий возникновения денежного 

обязательства). 

10. Дата Сведений о денежном обязательстве Указывается дата Сведений о денежном обязательстве. 

11. Дата постановки на учет (изменения) 

денежного обязательства 

Указывается дата постановки на учет (изменения) 

денежного обязательства. 

12. Порядковый номер внесения изменений в 
денежное обязательство 

Указывается порядковый номер внесения изменений в 
денежное обязательство. 

13. Учетный номер денежного обязательства Указываются учетный номер денежного обязательства. 

14. Номер реестровой записи в реестре 

контрактов (реестре соглашений) 

Указывается уникальный номер реестровой записи в 

установленной законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд порядке 
реестре контрактов, заключенных заказчиками (далее - 

реестр контрактов)/реестре соглашений (договоров) о 

предоставлении субсидий бюджетных инвестиций 
межбюджетных трансфертов (далее - реестр 

соглашений) в случае включения информации о 

документе, подтверждающем возникновение 
денежного обязательства, в реестр контрактов/реестр 

соглашений. 

15. Ответственный исполнитель Указываются должность, подпись, расшифровка 
подписи, телефон ответственного исполнителя. 

16. Дата Указывается дата подписания Извещения о постановке 

на учет (изменении) денежного обязательства в 
Управлении. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  30.11.2021 № 64  

д. Устюцкое 

 

Об утверждении форм документов,  
используемых при осуществлении  

муниципального контроля,  

не утвержденных приказом 
Министерства экономического  

развития Российской Федерации  

от 31.03.2021 № 151  

 

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить в отношении осуществляемых администрацией  Устюцкого сельского поселения  видов 
муниципального контроля, прилагаемые: 

1.1.Типовую форму задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с 

контролируемым лицом (приложение № 1) 
1.2.Типовую форму предписания (приложение № 2). 

1.3.Типовую форму протокола осмотра (приложение № 3). 

1.4.Типовую форму протокола досмотра (приложение № 4). 
1.5.Типовую форму протокола инструментального обследования (приложение № 5). 

1.6.Типовую форму протокола испытания (приложение № 6). 

1.7.Типовую форму протокола опроса (приложение № 7). 

1.8.Типовую форму требования о предоставлении документов (приложение № 8). 

1.9.Типовую форму журнала учета предостережений (приложение № 9). 

1.10.Типовую форму журнала учета консультирований (приложение  
№ 10). 

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

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского 
поселения». 

 

 
Глава сельского поселения                                 С.А.Удальцов 

 

 

 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Устюцкого  сельского поселения 

от 30.11.2021  № 64 

 
Типовая форма задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым 

лицом 

 
Утверждаю  

«____» _____________ 20__г. 

(указать дату утверждения задания) 
____________________________________________________________________________  

(указать реквизиты распоряжения об утверждении, должность, подпись, фамилию  

и инициалы должностного лица,  
утверждающего задание) 

 

Задание на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом № ___ 
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____________________                                                  «____» ___________20 ___ г. 

       (место составления) 

 
1. Вид муниципального контроля: 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, по 
которому утверждается задание, например, муниципальный контроль в сфере благоустройства) 

2. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом: 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное обследование) 

3. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом проводится: 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается в случае проведения выездного обследования: по месту нахождения (осуществления 

деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля) 
4. Для мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом направляется (направляются): 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на осуществление конкретного 
вида муниципального контроля должностного лица, которое должно провести контрольное 

мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом) 

5. Привлечь к проведению контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в 
качестве экспертов (экспертной организации) / специалистов следующих лиц (для выездного 

обследования): 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию без взаимодействия с 

контролируемым лицом эксперта (специалиста); в случае указания эксперта (экспертной организации) 

указываются сведения о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование 
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации); данные указываются в случае 

привлечения эксперта (экспертной организации) / (специалиста); в случае непривлечения таких лиц пункт 
может быть исключен) 

 

6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное 
мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом:  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Устюцкого  сельского поселения 

от 30.11.2021  № 64 
 

Типовая форма предписания 

 
  

Администрация Устюцкого сельского поселения 

(указывается наименование контрольного органа) 

  

от «___» ___________ 20__ г.,  

(дата составления предписания) 

 

  

(место составления предписания) 

  

 Предписание 
 

1. Предписание выдано по итогам проведения контрольного мероприятия в соответствии с 

решением: 

 

(указывается ссылка на решение органа муниципального контроля о проведении контрольного 

мероприятия, реквизиты (дата принятия и номер) такого решения) 

  

2. Вид муниципального контроля: 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального 

контроля, например, муниципальный контроль в сфере благоустройства) 

 

  

3. Контрольное мероприятие проведено: 

1) ... 

2) … 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица 

(должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного 

(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, по итогам которого выдается 
предписание. При замене должностного лица (должностных лиц) после принятия решения о 

проведении контрольного мероприятия, такое должностное лицо (должностные лица) 

указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала контрольного 
мероприятия) 

  

4. К проведению контрольного мероприятия были привлечены: 

специалисты: 

1) ... 

2) ... 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов, если они 
привлекались); 

  

эксперты (экспертные организации): 

1) ... 

2) ... 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием 

сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование 

экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации; указываются, если эксперты 

(экспертные организации) привлекались; 

в случае непривлечения специалистов, экспертов (экспертных организаций) пункт может быть 
исключен) 

  

5. Контрольное мероприятие проведено в отношении: 
 

 

(указывается объект контроля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие) 
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по адресу (местоположению): 
 

 

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом 
деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было 

проведено контрольное мероприятие) 

  

6. Контролируемые лица: 

 

 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 

индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 

требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие) 

 
 

7. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 
__________________________________________________________________ 

 

(указываются выводы о выявленных нарушениях обязательных требований (с указанием 

обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым 
установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами 

нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся 

в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о 
несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, о 

неисполнении ранее принятого решения органа муниципального контроля, являющихся предметом 
контрольного мероприятия) 

 

Администрация Устюцкого сельского поселения 

(указывается наименование контрольного органа) 

 
ПРЕДПИСЫВАЕТ 

 

устранить предусмотренные пунктом 7 настоящего Предписания нарушения / провести мероприятия по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (указать нужное) в срок до 

_____________ (для устранения нарушений и (или) проведения мероприятий по предотвращению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям указывается разумный срок) 

 

О результатах исполнения настоящего Предписания следует проинформировать 
___________________________  Администрацию ____сельского поселения в письменной форме или в 

электронной форме с приложением копий подтверждающих документов до «____» ___________20___г. 

(указывается не меньший, чем в предыдущем абзаце, срок) или не позднее 30 дней с даты исполнения 
Предписания). 

Невыполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет административную 

ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 

Органом, осуществляющим контроль за исполнением настоящего предписания, является вынесший его 
орган муниципального контроля: 

 

Администрация Устюцкого сельского поселения 

(указывается наименование контрольного органа) 

 

 

 

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы 

специалистов), уполномоченного осуществлять муниципальный контроль) 

    

      

    (подпись) 

  

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием (дата и время 

ознакомления)* 

  

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на 
специализированном электронном портале* 

 

────────────────────────────── 

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий. 
────────────────────────────── 

 

Приложение № 3 
к постановлению администрации Устюцкого сельского поселения 

от 30.11.2021  № 64 

 
 

Типовая форма протокола осмотра 

 

Администрация Устюцкого сельского поселения 

(указывается наименование контрольного органа) 

  

от «___» ___________ 20__ г.,  

(дата составления протокола) 

 

  

(место составления протокола) 

  

 Протокол осмотра 

  

1. Вид муниципального контроля: 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, 
например, муниципальный контроль в сфере благоустройства) 

 

  

2. Осмотр проведен: 

1) ... 
2) … 

 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных 
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лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на 

проведение контрольного мероприятия и которое провело осмотр) 

 

  

3. Осмотр проведен в отношении: 

1) … 
2) … 

 

(указываются исчерпывающий перечень и точное количество осмотренных объектов: территорий 

(земельных участков), помещений, транспортных средств, иных предметов с указанием 

идентифицирующих их признаков (кадастровые номера, регистрационные, инвентаризационные (если 

известны) номера, адреса места нахождения); идентифицирующие признаки указываются те, которые 

имеют значение для осмотра с учетом целей этого контрольного действия) 

 

  

4. Контролируемые лица: 
 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 

требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие) 
 

 

 

 

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы 

специалистов), уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие) 

    

      

    (подпись) 

 Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя * 

 

Отметка о применении или неприменении видеозаписи* 

 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с 

протоколом осмотра (дата и время ознакомления)* 

  

Отметка о направлении протокола осмотра в электронном виде (адрес электронной почты), в том 

числе через личный кабинет на специализированном электронном портале* 

 
────────────────────────────── 

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий 

 
 

Приложение № 4 

к постановлению администрации Устюцкого  сельского поселения 

от 30.11.2021  № 64 

 

Типовая форма протокола досмотра 
 

 

(указывается наименование контрольного органа) 

  

от «___» ___________ 20__ г.,  

(дата составления протокола) 

 

  

(место составления протокола) 

  

 Протокол досмотра 
 

  

1. Вид муниципального контроля: 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, 

например, муниципальный контроль в сфере благоустройства) 
 

  

2. Досмотр проведен: 

1) ... 

2) … 
 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица 
(должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного 

(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело досмотр) 

 

  

3. Досмотр проведен в отношении: 

1) … 

2) … 
 

(указываются исчерпывающий перечень досмотренных помещений (отсеков), транспортных средств, 
продукции (товаров), а также вид, количество и иные идентификационные признаки исследуемых 

объектов. имеющих значение для контрольного мероприятия) 

 

  

4. Контролируемые лица: 
 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 

требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие) 
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(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы 

специалистов), уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие) 

    

      

    (подпись) 

  

Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя* 

 

Отметка о применении или неприменении видеозаписи* 

(в случае отсутствия контролируемого лица применение видеозаписи досмотра является 

обязательным)  

 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с 
протоколом досмотра (дата и время ознакомления)* 

  

Отметка о направлении протокола досмотра в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе 

через личный кабинет на специализированном электронном портале* 

 

────────────────────────────── 
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий 

 

Приложение № 5 

к постановлению администрации Устюцкого  сельского поселения 

от 30.11.2021  № 64 

 
Типовая форма протокола инструментального обследования 

 

 

(указывается наименование контрольного органа) 

  

от «___» ___________ 20__ г.,  

(дата составления протокола) 

 

  

(место составления протокола) 

  

Протокол инструментального обследования 

  

1. Вид муниципального контроля: 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, 
например, муниципальный контроль в сфере благоустройства) 

 

  

2. Инструментальное обследование проведено: 

1) ... 
2) … 

 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных 

лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на 

проведение контрольного мероприятия и которое провело инструментальное обследование и имеющего 
допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов, привлеченного 

специалиста, имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических 

приборов) 

 

  

3. Подтверждение допуска должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного 

мероприятия, специалиста к работе на специальном оборудовании, использованию технических 
приборов: 

 _____________________________________________________________ 

 
4. Инструментальное обследование проведено в отношении: 

1) … 

2) … 
 

 

(указываются идентифицирующие признаки предмета (предметов), в отношении которого проведено 

инструментальное обследование) 

 

 

5. Инструментальное обследование проведено с использованием следующего (следующих) специального 

оборудования / технических приборов (указать нужное): 
___________________________________________________________________ 

 

6. В ходе инструментального обследования была применена следующая методика (методики):  
___________________________________________________________________ 

 

7. По результатам инструментального обследования был достигнут следующий результат:  
 

___________________________________________________________________ 

 
(результат инструментального обследования описывается с обязательным указанием: нормируемого 

значения (значений) показателей, подлежащих контролю при проведении инструментального 

обследования, и фактического значения (значений) показателей, полученного при инструментальном 
обследовании,  

выводами о соответствии (несоответствии) этих показателей установленным нормам,  

а также иными сведениями, имеющими значение для оценки результатов инструментального 
обследования) 

 

8. Контролируемые лица: 
 

 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 

индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 
требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие) 
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(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы 

специалистов), уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие) 

    

      

   (подпись) 

 

 
 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с 
протоколом инструментального обследования (дата и время ознакомления)* 

  

Отметка о направлении протокола инструментального обследования в электронном виде (адрес 

электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале* 

 

────────────────────────────── 
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действии 

 

Приложение № 6 
к постановлению администрации Устюцкого  сельского поселения 

от 30.11.2021  № 64  

 
Типовая форма протокола испытания 

  

(указывается наименование контрольного органа) 

  

от «___» ___________ 20__ г.,  

(дата составления протокола) 

 

  

(место составления протокола) 

  

 Протокол испытания 
 

  

1. Вид муниципального контроля: 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, 

например, муниципальный контроль в сфере благоустройства) 
 

  

2. Испытание проведено: 

1) ... 
2) … 

 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных 

лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на 

проведение контрольного мероприятия и которое провело испытание и имеющего допуск к работе на 
специальном оборудовании, использованию технических приборов, привлеченного специалиста, имеющего 

допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов) 

 

  

3. Подтверждение допуска должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного 

мероприятия, специалиста к работе на специальном оборудовании, использованию технических 

приборов: 
 _____________________________________________________________ 

 

4. Испытание проведено в отношении: 
1) … 

2) … 

 
 

(указываются идентифицирующие признаки предмета (предметов), в отношении которого проведено 
испытание) 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  30.11.2021  № 65 

д. Устюцкое 

 
Об утверждении Программы  

профилактики рисков  

причинения вреда (ущерба)  
охраняемым законом ценностям в рамках  

осуществления муниципального контроля  

в сфере благоустройства на  
территории Устюцкого сельского поселения 

на 2022 год 

 
 В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь 

постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 

рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Устюцкого сельского поселения на 2022 год. 
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» и 

на официальном сайте Администрации Устюцкого сельского поселения  в сети Интернет. 

 
 

 

Глава сельского поселения                                      С.А.Удальцов 
 

 

  
Утверждена 

постановлением администрации 
Устюцкого сельского поселения 

    



 

 

29 
от 30.11.2021  № 65 
 

 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках 

осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Устюцкого сельского 

поселения  на 2022 год 

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование 

программы 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в рамках осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Устюцкого сельского поселения  на 2022 год 
 

Правовые 
основания 

разработки 

программы 
профилактики 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 

131-ФЗ); 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 248-ФЗ); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям»; 
Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 

Устюцкого сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения от 30.11.2021  № 58 
 

Разработчик 

программы 
профилактики  

Администрация Устюцкого сельского поселения  

Цели программы 

профилактики 

1. предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

2. предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа 
нарушений обязательных требований) в сфере благоустройства; 

3. стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами; 

4. устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям; 
5. создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 

соблюдения. 

Задачи 

программы 

профилактики 

1. выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения 

рисков их возникновения; 
2. формирование одинакового понимания обязательных требований у всех 

участников сферы благоустройства при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства; 
3. укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований 

путем активизации профилактической деятельности; 

4. создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных 
субъектов к рисковому поведению, формирования позитивной 

ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к 

добросовестному поведению; 

5. создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; 

6. повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том 
числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 

требованиях и необходимых мерах по их исполнению; 

7. инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов 
и оценки состояния подконтрольной сферы; 

8. установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических 

мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов; 
9. снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и 

административной нагрузки на подконтрольные субъекты. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 
профилактики 

1. Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

2. Увеличение доли законопослушных контролируемых лиц; 

3. Внедрение новых видов профилактических мероприятий, предусмотренных 

Федеральным законом № 248-ФЗ и Положением о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства на территории Устюцкого сельского поселения; 
4. Уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц; 

5. Повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц; 

6. Мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению 

Сроки реализации 

программы 

профилактики 

2022 год 

 

I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития 

профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на 

решение которых направлена программа профилактики 

 

Муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства территории Устюцкого сельского поселения 
осуществляется на основании Федерального закона  № 131-ФЗ.  

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) Правил благоустройства территории Устюцкого 
сельского поселения (далее – Правила благоустройства), требований к обеспечению доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее также – обязательные 

требования). 
Требования, установленные муниципальным правовым актом в сфере осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Устюцкого сельского поселения, регламентированы решением Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения от 14.03.2017 № 57 «Об утверждении  Правил благоустройства территории Устюцкого 

сельского поселения». 

В связи с запретом на проведение контрольных мероприятий, установленным ст. 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», плановые и внеплановые проверки в отношении подконтрольных 

субъектов, относящихся к малому и среднему бизнесу, в 2021 году не проводились. Предостережений не выдавалось. 
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Профилактические мероприятия при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства проводятся в 
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. 

Профилактическое сопровождение контролируемых лиц в текущем периоде направлено на: 

- ежемесячный мониторинг и актуализацию перечня нормативных правовых актов, соблюдение которых оценивается в 
ходе проверок; 

- информирование о результатах  проверок и принятых контролируемыми лицами мерах по 

устранению выявленных нарушений; 
- обсуждение правоприменительной практики за соблюдением контролируемыми лицами требований законодательства. 

По результатам контрольных мероприятий, проведенных в текущем периоде, наиболее значимыми проблемами 

являются: 
- не сформировано понимание исполнения требований в сфере благоустройства у подконтрольных субъектов;  

- необходимость дополнительного информирования подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения требований в 

сфере благоустройства;  

 

II. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 

1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на 

достижение следующих основных целей: 

предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 
предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) в сфере 

благоустройства; 

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о 
способах их соблюдения. 

2. Основными задачами профилактических мероприятий являются: 
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов 

устранения или снижения рисков их возникновения; 

формирование одинакового понимания обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства. 

укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической 

деятельности; 
создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому поведению, 

формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению; 

создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; 

повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности 

информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению; 

инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценки состояния подконтрольной 
сферы; 

установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных 

подконтрольных субъектов; 
снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на подконтрольные субъекты. 

3. Профилактические мероприятия планируются и осуществляются на основе соблюдения следующих 

базовых принципов: 
понятности - представление информации об обязательных требованиях в простой, понятной, исчерпывающей форме 

(описание, пояснение, приведение примеров самих обязательных требований, указание нормативных правовых актов их 

содержащих и административных последствий за нарушение обязательных требований); 

информационной открытости – доступность для подконтрольных субъектов сведений об организации и осуществлении 

профилактических мероприятий (в том числе за счет использования информационно-коммуникационных технологий); 

вовлеченности – обеспечение включения подконтрольных субъектов посредством различных каналов и инструментов 
обратной связи в процесс взаимодействия по поводу предмета профилактических мероприятий, их качества и 

результативности; 

полноты охвата – включение в программу профилактических мероприятий максимального числа подконтрольных 

субъектов; 
обязательности – обязательное проведение профилактических мероприятий по установленным видам контроля (надзора) 

на регулярной и системной основе; 

актуальности – регулярный анализ и обновление программы профилактических мероприятий, использование актуальных 
достижений науки и технологий при их проведении; 

релевантности – выбор набора видов и форм профилактических мероприятий, учитывающий особенности 

подконтрольных субъектов. 
 

 

III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

 

Виды 

профилакт

ических 

мероприят

ий* 

Ответственный 

исполнитель 

(структурное 

подразделение и /или 

должностные лица) 

Периодичность 

проведения 

Способы проведения 

мероприятия 

Информиро

вание 
 На постоянной основе 

Посредством размещения 
соответствующих сведений 

на официальном сайте в сети 

«Интернет»  

Обобщение 
правоприме

нительной 

практики 

 

Ежегодно не позднее 30 

января года, следующего за 
годом обобщения 

правоприменительной 

практики.  
 

Посредством подготовки 

доклада о 

правоприменительной 
практике, содержащего 

результаты обобщения 

правоприменительной 
практики 

 

Объявление 

предостере

жения 

 

не позднее 30 дней со дня 

получения сведений, 
указанных в части 1 статьи 

49 Федерального закона «О 

государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской 

Федерации» 

Посредством объявления 

контролируемому лицу 
предостережения  

о недопустимости нарушения 

обязательных требований 
 

Консультир

ование 
 

По обращениям 
контролируемых лиц и их 

уполномоченных 

представителей 

При личном обращении (по 

графику), посредством 

телефонной связи, 
электронной почты, видео-

конференц-связи 

Самообслед

ование 
 

По мере обращения 

контролируемых лиц  

В автоматизированном 
режиме использованием 

одного из способов, 

указанных на официальном 
сайте Администрации 

Устюцкого сельского 

поселения в сети "Интернет" 
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Профилакт
ический 

визит 

 по мере необходимости 

в форме профилактической 
беседы по месту 

осуществления деятельности 

контролируемого лица либо 
путем использования видео-

конференц-связи 

 

 

IV. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2020 год 

(базовый абсолютный 

показатель) 

Целевое значение 2022 год, % 

1. Увеличение количества консультаций  

по разъяснению обязательных 

требований 

 50% 

2. Полнота информации, размещенной на 
официальном сайте наименование 

контрольно-надзорного органа в 

соответствии с частью 3 статьи 46 
Федерального закона от 31 июля 2021 

г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» 

 100% 

3. Увеличение количества выданных 

предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований 

 30% 

4. Увеличение количества принятых 

деклараций соблюдения обязательных 
требований по результатам 

самообследования 

 30% 

5. Увеличение доли организаций, в 

отношении которых проведены 
профилактические мероприятия к 

общему количеству организаций, в 

отношении которых проведены 
контрольно-надзорные мероприятия 

 30% 

6.  Увеличение общего количества 

проведенных профилактических 
мероприятий 

 50% 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  30.11.2021  № 66 
д. Устюцкое 

 

Об утверждении Программы  
профилактики рисков  

причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям в рамках  
осуществления муниципального контроля  

на автомобильном транспорте, городском  

наземном электрическом транспорте и в  
дорожном хозяйстве в Устюцком сельском  

поселении на 2022 год 

 
 В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь 

постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 

рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в Устюцком сельском поселении на 2022 год. 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» и 

на официальном сайте Администрации Устюцкого сельского поселения  в сети Интернет. 
 

 

 
Глава сельского поселения                                      С.А.Удальцов 

 

  
                       Утверждена 

постановлением администрации 

Устюцкого сельского поселения 
от 30.11.2021  № 66 

 

 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках 

осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в Устюцком сельском поселении на 2022 год 

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование программы Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в рамках осуществления 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Устюцком 

сельском поселении 
на 2022 год 

Правовые основания 

разработки программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - 
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профилактики Федеральный закон № 131-ФЗ); 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 248-ФЗ); 
постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 

990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»; 

Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
Устюцком сельском поселении, утвержденное решением Совета 

депутатов Устюцкого сельского поселения от 30.11.2021 № 57 

Разработчик программы 

профилактики  

Администрация Устюцкого сельского поселения  

Цели программы 

профилактики 

6. предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям; 

7. предупреждение нарушений обязательных требований (снижение 
числа нарушений обязательных требований) на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в Устюцком сельском поселении; 
8. стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований всеми контролируемыми лицами; 

9. устранение условий, причин и факторов, способных привести к 
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

10. создание условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах 

их соблюдения. 

Задачи программы 
профилактики 

10. выявление причин, факторов и условий, способствующих 
нарушению обязательных требований, определение способов 

устранения или снижения рисков их возникновения; 

11. формирование одинакового понимания обязательных требований 
у всех участников сферы дорожного хозяйства при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в Устюцком сельском поселении; 

12. укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований путем активизации профилактической деятельности; 
13. создание условий для изменения ценностного отношения 

подконтрольных субъектов к рисковому поведению, 

формирования позитивной ответственности за свое поведение, 
поддержания мотивации к добросовестному поведению; 

14. создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; 

15. повышение уровня правовой грамотности подконтрольных 
субъектов, в том числе путем обеспечения доступности 

информации об обязательных требованиях и необходимых мерах 

по их исполнению; 
16. инвентаризация и оценка состава и особенностей 

подконтрольных субъектов и оценки состояния подконтрольной 

сферы; 
17. установление зависимости видов, форм и интенсивности 

профилактических мероприятий от особенностей конкретных 

подконтрольных субъектов; 

18. снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и 

административной нагрузки на подконтрольные субъекты. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

программы профилактики 

7. Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 
8. Увеличение доли законопослушных контролируемых лиц; 

9. Внедрение новых видов профилактических мероприятий, 

предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ и Положением о 
муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

Устюцком сельском поселении; 
10. Уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц; 

11. Повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц; 

12. Мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению 

Сроки реализации 

программы профилактики 

2022 год 

 

V. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития 

профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на 

решение которых направлена программа профилактики 

 
Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в Устюцком сельском поселении осуществляется на основании Федерального закона  № 131-ФЗ.  

Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в Устюцком сельском поселении является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

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

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Устюцкого сельского поселения (далее – автомобильные дороги местного значения): 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода автомобильных дорог общего 

пользования; 
б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения и 

искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в 

части обеспечения сохранности автомобильных дорог. 
В связи с запретом на проведение контрольных мероприятий, установленным ст. 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», плановые и внеплановые проверки в отношении подконтрольных 
субъектов, относящихся к малому и среднему бизнесу, в 2021 году не проводились. Предостережений не выдавалось. 

Профилактические мероприятия при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Устюцком сельском поселении проводятся в 
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. 

Профилактическое сопровождение контролируемых лиц в текущем периоде направлено на: 
- ежемесячный мониторинг и актуализацию перечня нормативных правовых актов, соблюдение которых оценивается в 

ходе проверок; 

- информирование о результатах  проверок и принятых контролируемыми лицами мерах по 
устранению выявленных нарушений; 

- обсуждение правоприменительной практики за соблюдением контролируемыми лицами требований законодательства. 

По результатам контрольных мероприятий, проведенных в текущем периоде, наиболее значимыми проблемами 
являются: 

- не сформировано понимание исполнения требований на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве у подконтрольных субъектов;  

- необходимость дополнительного информирования подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения требований на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;  

 

VI. Цели и задачи реализации программы профилактики 
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4. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на 

достижение следующих основных целей: 

предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве; 

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 

устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о 

способах их соблюдения. 
5. Основными задачами профилактических мероприятий являются: 

выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов 

устранения или снижения рисков их возникновения; 
формирование одинакового понимания обязательных требований при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. 

укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической 
деятельности; 

создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к рисковому поведению, 

формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению; 
создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; 

повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности 

информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению; 
инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценки состояния подконтрольной 

сферы; 

установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных 
подконтрольных субъектов; 

снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на подконтрольные субъекты. 
6. Профилактические мероприятия планируются и осуществляются на основе соблюдения следующих 

базовых принципов: 

понятности - представление информации об обязательных требованиях в простой, понятной, исчерпывающей форме 
(описание, пояснение, приведение примеров самих обязательных требований, указание нормативных правовых актов их 

содержащих и административных последствий за нарушение обязательных требований); 

информационной открытости – доступность для подконтрольных субъектов сведений об организации и осуществлении 
профилактических мероприятий (в том числе за счет использования информационно-коммуникационных технологий); 

вовлеченности – обеспечение включения подконтрольных субъектов посредством различных каналов и инструментов 

обратной связи в процесс взаимодействия по поводу предмета профилактических мероприятий, их качества и 

результативности; 

полноты охвата – включение в программу профилактических мероприятий максимального числа подконтрольных 

субъектов; 
обязательности – обязательное проведение профилактических мероприятий по установленным видам контроля (надзора) 

на регулярной и системной основе; 

актуальности – регулярный анализ и обновление программы профилактических мероприятий, использование актуальных 
достижений науки и технологий при их проведении; 

релевантности – выбор набора видов и форм профилактических мероприятий, учитывающий особенности 

подконтрольных субъектов. 
 

 

VII. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

 

Виды 

профилактических 

мероприятий* 

Ответственный 

исполнитель 

(структурное 

подразделение и /или 

должностные лица) 

Периодичность 

проведения 
Способы проведения мероприятия 

Информирование  На постоянной основе 
Посредством размещения соответствующих сведений 
на официальном сайте в сети «Интернет»  

Обобщение 
правоприменительной 

практики 

 

Ежегодно не позднее 30 

января года, следующего за 

годом обобщения 

правоприменительной 
практики.  

 

Посредством подготовки доклада о 

правоприменительной практике, содержащего 
результаты обобщения правоприменительной 

практики 

 

Объявление 
предостережения 

 

не позднее 30 дней со дня 
получения сведений, 

указанных в части 1 статьи 

49 Федерального закона «О 
государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской 

Федерации» 

Посредством объявления контролируемому лицу 

предостережения  
о недопустимости нарушения обязательных 

требований 

 

Консультирование  

По обращениям 

контролируемых лиц и их 
уполномоченных 

представителей 

При личном обращении (по графику), посредством 

телефонной связи, электронной почты, видео-

конференц-связи 

Самообследование  
По мере обращения 

контролируемых лиц  

В автоматизированном режиме использованием 
одного из способов, указанных на официальном сайте 

Администрации Устюцкого сельского поселения в 

сети "Интернет" 

Профилактический 

визит 
 по мере необходимости 

в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица 

либо путем использования видео-конференц-связи 

 

 

VIII. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2020 год 

(базовый абсолютный 

показатель) 

Целевое значение 2022 

год, % 

1. Увеличение количества консультаций  по 

разъяснению обязательных требований 
 50% 
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2. Полнота информации, размещенной на 

официальном сайте наименование контрольно-

надзорного органа в соответствии с частью 3 
статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 

г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» 

 100% 

3. Увеличение количества выданных 

предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований 

 30% 

4. Увеличение количества принятых деклараций 

соблюдения обязательных требований по 

результатам самообследования 

 30% 

5. Увеличение доли организаций, в отношении 

которых проведены профилактические 

мероприятия к общему количеству организаций, 
в отношении которых проведены контрольно-

надзорные мероприятия 

 30% 

6.  Увеличение общего количества проведенных 

профилактических мероприятий 
 50% 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  30.11.2021   № 67 

д. Устюцкое 

 

Об утверждении плана мероприятий по ликвидации 

борщевика Сосновского на территории Устюцкого 

сельского поселения на 2022 год. 
    

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях исполнения подпункта 3 раздела  III  Протокола  очередного 
заседания Правительства Новгородской области от 17.09.2020 № 20 ЗП, Уставом Устюцкого сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить план мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на территории Устюцкого сельского поселения 

на 2022 год. ( Приложение 1). 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» и 

разместить на официальном сайте Администрации Устюцкого сельского поселения  в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет. 

         3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
 

 

 

 
Глава сельского поселения                                       С.А. Удальцов 

 

 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 

От 30.11.2021г.№52 

д. Устюцкое 

 
О внесении  изменений в решение 

Совета депутатов Устюцкого 

сельского поселения от 25.12.2020 
№ 20 «О бюджете сельского поселения 

на 2021 год и на плановый период 2022 

 и 2023 годов» 
 

В связи с уточнением бюджета Устюцкого сельского поселения Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

РЕШИЛ: 
Внести изменения в решение Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 25.12.2020 №20 «О  бюджете  

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

1.   Пункт 1 изложить в редакции: 
«1.Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета Устюцкого сельского поселения на 2021 год в сумме 8 

075,0 тыс. рублей.»; 

2.   Пункт 2 изложить в редакции:  
«2. Утвердить общий объем расходов бюджета Устюцкого сельского поселения на 2021 год в сумме 8 982,5 тыс. 

рублей.» 

         3.    Приложения № 3,4,5  изложить в прилагаемых редакциях. 
         4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского 

поселения». 

 
 

 

Глава  сельского  поселения:                                   Удальцов  С.А.    
 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 

от 30.11.2021 №54 
д. Устюцкое 

 

О внесении изменений в Порядок 
формирования и использования   

бюджетных ассигнований дорожного  

фонда Устюцкого сельского   
поселения 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402 

«Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», 
Уставом Устюцкого сельского поселения, Совет депутатов Устюцкого сельского  поселения 

consultantplus://offline/ref=13FF2FE3BF6C2C6955B317C720CA799E854723AD7CB4BEE3E166069C19F926713DBD404C9E431B4Cw4L6N
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РЕШИЛ: 
 

 1. Внести изменения в Порядок формирования и использования  бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Устюцкого сельского  поселения, утвержденный решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от  
25.12.2013    № 135 дополнив пункт 7 абзацем следующего содержания: 

«строительный контроль, авторский надзор.». 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского 
поселения». 

 

 
 

Глава сельского поселения                                   С.А.Удальцов 

 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 

от 30.11.2021 № 55 

д. Устюцкое 

 
 

О передаче осуществления полномочий 

Контрольно-счетной комиссии 
Устюцкого сельского поселения 

Контрольно-счетной палате 

Пестовского муниципального района 
на 2022 год 

 
 В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 3 Федерального закона  от 

7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности  контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Устюцкого сельского поселения, Совет депутатов 

Устюцкого сельского поселения 

РЕШИЛ: 
1. Контрольно-счетной комиссии Устюцкого сельского поселения передать Контрольно-счетной палате 

Пестовского муниципального района полномочия по осуществления внешнего муниципального 

финансового контроля, предусмотренные частью 2 статьи 9 Федерального закона  от 7 февраля 2011 года 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности  контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований». 

2. Совету депутатов Устюцкого сельского поселения заключить  соглашение о передаче осуществления 
полномочий Контрольно-счетной комиссии Устюцкого сельского поселения Контрольно-счетной палате 

Пестовского муниципального района по осуществления внешнего муниципального финансового 

контроля, предусмотренные частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», с Думой Пестовского муниципального района. 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского 
поселения». 

 

Глава сельского поселения                                     С.А.Удальцов 

 

 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 

от 30.11.2021  № 56 

д. Устюцкого 
 

О передаче полномочий по осуществлению  

внутреннего муниципального финансового 
контроля в сфере бюджетных правоотношений  

и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 

на 2022 год 
 

В целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в соответствии со статьями 265, 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  частью 8 статьи 99 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», Уставом Устюцкого сельского поселения, Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Передать полномочия Администрации Устюцкого сельского поселения по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации и частью 8 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных  и муниципальных нужд» Администрации Пестовского муниципального района.  
2. Администрации Устюцкого сельского поселения заключить Соглашение о передаче полномочий по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг с Администрацией Пестовского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Устюцкого сельского поселения в бюджет Пестовского муниципального района. 

3. Направить решение в Думу Пестовского муниципального района. 

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского поселения». 
 

Глава сельского поселения                               С.А.Удальцов 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
от  30.11.2021  № 57 

д. Устюцкое 

 

Об утверждении Положения о муниципальном  

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

хозяйстве в Устюцком сельском поселении. 

 
В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 2 статьи 3 Федерального 

закона от 31 июля 2020 года  № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Уставом Устюцкого сельского поселения, Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

РЕШИЛ: 

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

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Устюцком сельском поселении. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за 
исключением положений раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Устюцком сельском поселении, которые вступают в силу 

с 1 марта 2022 года.  
3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского поселения». 
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Глава сельского поселения                                     С.А.Удальцов 
 

Утверждено 

решением Совета депутатов   
Устюцкого сельского поселения 

от 30.11.2021  № 57 

 

Положение 

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

хозяйствев Устюцком сельском поселении 
 

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 (далее – 

муниципальный контроль). 

1.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований: 

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

пользования местного значения Устюцкого сельского поселения (далее – автомобильные дороги местного значения): 
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода автомобильных дорог общего 

пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения и 
искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в 

части обеспечения сохранности автомобильных дорог; 
2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к 

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

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок. 
1.3. Муниципальный контроль осуществляется администрацией Устюцкого  сельского поселения (далее – 

администрация). 

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль  являются 
муниципальные служащие администрации, определенные постановлением администрации (далее также – должностные 

лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль). В должностные обязанности указанных должностных 

лиц администрации в соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление полномочий по данному 

муниципальному контролю. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль  при его осуществлении имеют права, 

обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными 

законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения Федерального закона от 31июля 

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

Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

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

Российской Федерации», Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.6. Объектами муниципального контроля являются: 

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

деятельность по использованию полос отвода автомобильных дорог местного значения; 

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

значения и искусственных дорожных сооружений на них; 
б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам местного значения, платным участкам таких 
автомобильных дорог (в случае создания платных автомобильных дорог местного значения, платных участков таких 

автомобильных дорог); 

внесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на 
автомобильных дорогах местного значения (в случае создания таких парковок (парковочных мест); 

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

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

дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техническому регламенту Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011); 
дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническому регламенту Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011); 

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода автомобильных дорог местного значения; 

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог местного значения; 
автомобильная дорога местного значения и искусственные дорожные сооружения на ней; 

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

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля обеспечивается учет объектов муниципального 
контроля посредством сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах контроля на основании информации, 

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

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

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

 

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

 

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

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного 

соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных 
привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 
2.3. При осуществлении муниципального контроля проведение профилактических мероприятий, направленных на 

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

мероприятий. 
2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики 
рисков причинения вреда. 

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

представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой 
вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль, незамедлительно 

направляет информацию об этом Главе Устюцкого сельского поселения для принятия решения о проведении 

контрольных мероприятий. 
2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля могут проводиться следующие виды 

профилактических мероприятий: 

1) информирование; 
2) обобщение правоприменительной практики; 
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3) объявление предостережений; 
4) консультирование; 

5) профилактический визит. 

Из перечисленных видов профилактических мероприятий обязательно к проведению только информирование и 
консультирование. Остальные профилактические мероприятия могут не применяться в соответствии с  частью 2 статьи 

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

Российской Федерации». 
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) 

страницы официального сайта администрации), в средствах массовой информации, через личные кабинеты 

контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 
Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 

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

Администрация также вправе информировать население Устюцкого   сельского поселения на собраниях и конференциях 

граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля. 
2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и анализа данных о 

проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной 

практики по осуществлению муниципального контроля и утверждаемый распоряжением администрации, 

подписываемым Главой Устюцкого сельского поселения. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, 
следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 

контрольной деятельности. 
2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры по 

обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у 

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

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

законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) Главой Устюцкого  сельского поселения не 
позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме 

электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица. 

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

утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О 

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

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в журнале учета 
предостережений с присвоением регистрационного номера. 

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении 
предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения 

возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с 

информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются 
соответствующие обоснования. 

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

муниципальный контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится Главой Устюцкого  сельского поселения и (или) должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для 
приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 

контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального контроля; 
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 

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

контроль; 
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

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

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

муниципальный контроль, в следующих случаях: 
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам 

консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно; 
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль, 

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

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

мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль, 
иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия 

экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный контроль, в ходе 
консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам 

соблюдения обязательных требований. 

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

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

консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, подписанного Главой Устюцкого сельского 

поселения или должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль. 

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

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

его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля. 
При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений 

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

 

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

 

3.1. При осуществлении муниципального контроля администрацией могут проводиться следующие виды контрольных 

мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 

лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, 
инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования 

документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 
3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования 

документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах 
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муниципального контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также 

данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 

иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме 
технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), 

испытания, экспертизы). 
3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией без 

взаимодействия с контролируемыми лицами. 

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

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

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

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

охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а также 

получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без 

взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 
2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении 

контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

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

случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено 
выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об 

исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований. 
3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании 

распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия. 

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое 

распоряжение принимается на основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного 

осуществлять муниципальный контроль, о проведении контрольного мероприятия. 
3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностными 

лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль, на основании задания Главы Устюцкого сельского 

поселения, задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных 

Федеральным законом от 31июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации». 

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
проводятся должностными лицами,  уполномоченными осуществлять муниципальный контроль, в соответствии с 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации». 
3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля получает на безвозмездной основе 

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

которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 
том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления 

установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем 

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

взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и 

проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного 

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

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

сведения, при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального 
контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О 

межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля». 
3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при 

проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится 
администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 

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

одновременно следующих условий: 
1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный контроль, соблюдения обязательных требований при проведении 

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

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

охраняемым законом ценностям; 
3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его 

командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.  
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 

проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях 
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 

обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.  

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств 

соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, 

геодезические и картометрические измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение 
контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и 

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

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

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

требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их 
нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам 

информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, 
предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия 

выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, 

каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного 
нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, 

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

Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 
Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого 

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

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы 
прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его 

оформления. 

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 
3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
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муниципальный контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об 
указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до 

контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную 

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

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

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, 

информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль, 
действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления 

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

у администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему 
документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не 

имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение 

процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять 
администрации документы на бумажном носителе. 

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

уполномоченными осуществлять муниципальный контроль, действиях и принимаемых решениях, направление 
документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном 

носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в 

электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 
3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в 

порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения. 
3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия 

сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных 

требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. 
3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований 

контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль) в 

пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана: 
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении 

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

предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению 

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

суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья 
людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, 

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

любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность 

гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, 
производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную 

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

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

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

наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом 

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

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

охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению 

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

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

мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального контроля взаимодействуют в 

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

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

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

нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии 

признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию 

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

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

осуществлять муниципальный контроль  

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 

контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в 

рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль, в рамках 

контрольных мероприятий. 
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала 

государственных и муниципальных услуг. 
Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, 

подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала 

государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом на 

личном приеме Главы Устюцкого  сельского поселения с предварительным информированием Главы Устюцкого   

сельского поселения о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
законом тайну. 

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается Главой 
Устюцкого сельского поселения. 

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 

календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 
Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения 

контролируемым лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, 
может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом 

повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 
4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 

20 рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок 
рассмотрения жалобы может быть продлен Главой Устюцкого  сельского поселения не более чем на 20 рабочих дней. 

 

5. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения 

 



 

 

40 
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля осуществляется на основании 
статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации».  

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального 
контроля утверждаются решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения. 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

от  30.11.2021  № 58 
д. Устюцкое 

 

Об утверждении Положений о  
муниципальном контроле  

в сфере благоустройства на территории 

Устюцкого  сельского поселения 

 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 2 статьи 3 Федерального 
закона от 31 июля 2020 года  № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Уставом Устюцкого сельского поселения, Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прилагаемое  Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Устюцкого 

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

исключением положений раздела 5 Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
Устюцкого сельского поселения, которые вступают в силу с 1 марта 2022 года.  

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского поселения». 

 
 

 

Глава сельского поселения                                          С.А.Удальцов 

 

Утверждено 

решением Совета депутатов   

Устюцкого сельского поселения 

от 30.11.2021 № 58 

 
 

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

 

1. Общие положения 

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

территории Устюцкого сельского поселения (далее – контроль в сфере благоустройства). 
1.2. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) Правил благоустройства территории Устюцкого 

сельского поселения (далее – Правила благоустройства), требований к обеспечению доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее также – обязательные 

требования). 

1.3. Контроль в сфере благоустройства осуществляется Администрацией Устюцкого сельского поселения (далее – 
администрация). 

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

являются муниципальные служащие администрации, определенные постановлением администрации (далее также – 

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

входит осуществление полномочий по контролю в сфере благоустройства. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, при осуществлении контроля в сфере благоустройства 
имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными 

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

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

1.6. Администрация осуществляет контроль за соблюдением Правил благоустройства, включающих: 
1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий; 

2) обязательные требования по содержанию элементов и объектов благоустройства, в том числе требования:  

- по установке ограждений, не препятствующей свободному доступу маломобильных групп населения к объектам 
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения; 

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

иных элементов благоустройства и общественных мест; 
- по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих информацию, необходимую для эксплуатации инженерных 

сооружений; 

- по осуществлению земляных работ в соответствии с разрешением на осуществление земляных работ, выдаваемым в 
соответствии с порядком осуществления земляных работ, установленным нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления  и Правилами благоустройства; 

- по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также свободных въездов во дворы, обеспечению 
безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы 

населения, на период осуществления земляных работ; 

- о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или иной озеленённой или рекреационной территории, 
размещение транспортных средств на которой ограничено Правилами благоустройства, а также по недопустимости 

загрязнения территорий общего пользования транспортными средствами во время их эксплуатации, обслуживания или 

ремонта, при перевозке грузов или выезде со строительных площадок (вследствие отсутствия тента или укрытия); 
3) обязательные требования по уборке территории Устюцкого сельского поселения в зимний период, включая контроль 

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

4) обязательные требования по уборке территории Устюцкого сельского поселения в летний период, включая 
обязательные требования по выявлению карантинных, ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, локализации, 

ликвидации их очагов; 
5) дополнительные обязательные требования пожарной безопасности в период действия особого противопожарного 

режима;  

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

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

требования по удалению (сносу), пересадке деревьев и кустарников в соответствии с порубочным билетом и (или) 
разрешением на пересадку деревьев и кустарников, если такие документы (порубочный билет, разрешение на пересадку) 

должны быть выданы в установленных Правилами благоустройства случаях; 

8) обязательные требования по складированию твердых коммунальных отходов; 
9) обязательные требования по выгулу животных и требования о недопустимости выпаса сельскохозяйственных 

животных и птиц на территориях общего пользования и иных, предусмотренных Правилами благоустройства, 

территориях. 
Администрация осуществляет контроль за соблюдением исполнения предписаний об устранении нарушений 

обязательных требований, выданных должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, в пределах их 

компетенции. 
1.7. Под элементами благоустройства в настоящем Положении понимаются декоративные, технические, планировочные, 
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конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов 
зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории. 

Под объектами благоустройства в настоящем Положении понимаются территории различного функционального 
назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе: 

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

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

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

разъезды, спуски, тракты, тупики, улицы, шоссе); 
3) дворовые территории; 

4) детские и спортивные площадки; 

5) площадки для выгула животных; 
6) парковки (парковочные места); 

7) парки, скверы, иные зеленые зоны; 

8) технические и санитарно-защитные зоны; 
Под ограждающими устройствами в настоящем Положении понимаются ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе 

автоматические, и декоративные ограждения (заборы). 

1.8. При осуществлении контроля в сфере благоустройства система оценки и управления рисками не 

применяется. 

 

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

 

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

профилактических мероприятий. 
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного 

соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных 
привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

2.3. При осуществлении контроля в сфере благоустройства проведение профилактических мероприятий, направленных 
на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных 

мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики 

рисков причинения вреда. 

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

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, 

должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль в сфере благоустройства, незамедлительно направляет 
информацию об этом Главе  Устюцкого сельского поселения для принятия решения о проведении контрольных 

мероприятий. 

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

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 
3) объявление предостережений; 

4) консультирование; 

5) профилактический визит. 

Из перечисленных видов профилактических мероприятий обязательно к проведению только информирование и 

консультирование. Остальные профилактические мероприятия могут не применяться в соответствии с  частью 2 статьи 

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

2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) 

страницы официального сайта администрации), в средствах массовой информации, через личные кабинеты 

контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 
Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 

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

Администрация также вправе информировать население Устюцкого сельского поселения на собраниях и конференциях 

граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля. 
2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и анализа данных о 

проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по 

осуществлению контроля в сфере благоустройства и утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым 

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

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

обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у 
администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 

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

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

Предостережения объявляются (подписываются) Главой  Устюцкого сельского поселения не позднее 30 дней со дня 

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

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

утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».  

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в журнале учета 

предостережений с присвоением регистрационного номера. 
В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении 

предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения 
возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с 

информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются 
соответствующие обоснования. 

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится Главой  Устюцкого сельского поселения и (или) должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и 
часах размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 
1) организация и осуществление контроля в сфере благоустройства; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль; 
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях 
граждан.  
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2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
контроль, в следующих случаях: 

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

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

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, обязано соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного 
мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, иных участников 

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

испытаний. 
Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять контроль, в ходе 

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

соблюдения обязательных требований. 
Должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, ведется журнал учета консультирований. 

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

консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, подписанного Главой  Устюцкого 

сельского поселения или должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль. 

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

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

его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля. 
При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений 

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

 

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

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

контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с 
обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 

лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, 

инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы); 
4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах контроля в 
сфере благоустройства, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного 

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

данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме 

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

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), 

испытания, экспертизы). 

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

взаимодействия с контролируемыми лицами. 
3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме 

внеплановых мероприятий. 

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

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

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

охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а также 

получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без 

взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 
2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении 

контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

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

случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено 
выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об 

исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований. 

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании 
распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия. 

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

причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое 
распоряжение принимается на основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного 

осуществлять контроль в сфере благоустройства, о проведении контрольного мероприятия. 

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностными 
лицами уполномоченными осуществлять контроль, на основании задания Главы Устюцкого сельского поселения, 

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

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

проводятся должностными лицами,  уполномоченными осуществлять контроль, в соответствии с Федеральным законом 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
3.9. Администрация при организации и осуществлении контроля в сфере благоустройства получает на безвозмездной 

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

распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки 

их представления установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 

724-р перечнем 
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и 
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо 

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

сведения, при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального 
контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О 

межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля». 
3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при 

проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится 
администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 

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

одновременно следующих условий: 
1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, 
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уполномоченным осуществлять контроль в сфере благоустройства, соблюдения обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о 

проведении контрольного мероприятия;  

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

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его 

командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 
3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.  

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

проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.  
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях 

нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 

обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.  
3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения 

(нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и 
картометрические измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного 

мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических 

измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 
контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках 

контрольного мероприятия. 

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их 

нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам 

информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, 
предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 

лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия 

выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, 
каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного 

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

иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. 
Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

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

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

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

прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его 

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

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

контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных 
действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до 

контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную 

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

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

муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, 

информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях и 
принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес 

администрации уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у 

администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы 

в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет 
учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение 

процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять 

администрации документы на бумажном носителе. 
До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений 

контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием 
почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу 

контролируемого лица. 

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в 
порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения. 

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия 
сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, 

провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям. 

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

контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль) в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана: 

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

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

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по доведению до 
сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного 

мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом 
контроля в сфере благоустройства, представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения 
направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при 

наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом 

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

предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению 

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

предусмотрена законодательством; 
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных 

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

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении контроля в сфере благоустройства 
взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными 

органами, с органами исполнительной власти Новгородской области, органами местного самоуправления, 

правоохранительными органами, организациями и гражданами. 
В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления контроля в сфере 

благоустройства нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской Федерации 

предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о 
наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют 

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

 

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

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль в 

сфере благоустройства, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в 

рамках осуществления контроля в сфере благоустройства, имеют право на досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль в сфере благоустройства, в рамках 

контрольных мероприятий. 
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала 

государственных и муниципальных услуг. 
Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, 

подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала 

государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом на 

личном приеме Главы Устюцкого сельского поселения с предварительным информированием Главы Устюцкого 

сельского поселения о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
законом тайну. 

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается Главой  

Устюцкого сельского поселения. 
4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 

календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения 
контролируемым лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, 
может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом 

повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 
4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 

20 рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок 
рассмотрения жалобы может быть продлен Главой Устюцкого сельского поселения не более чем на 20 рабочих дней. 

 

5. Ключевые показатели контроля в сфере благоустройства  

и их целевые значения 

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

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

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для контроля в сфере 

благоустройства утверждаются решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения. 

 

 

 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 30.11.2021  № 59 

д. Устюцкое 
 

О рассмотрении результатов опроса 

граждан 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Устюцкого сельского поселения, Положением о порядке назначения 

и проведения опроса граждан на территории Устюцкого сельского поселения, утвержденным решением Совета 
депутатов Устюцкого  сельского поселения от 26.06.2019 № 127,  решением Совета депутатов Устюцкого сельского 

поселения от 28.10.2021 № 51 «О проведении опроса граждан», на основании протокола о результатах опроса граждан от 

17 ноября 2020 года, Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 
РЕШИЛ: 

 

 1. Признать проведенный с 08.11.2021 по 12.11.2021 для выявления мнения населения Устюцкого сельского 
поселения и его учета при принятии решения о  выборе приоритетного проекта поддержки местных инициатив для 

участия в конкурсном отборе  опрос граждан состоявшимся. 

2. Учесть, выявленное в ходе опроса, мнение населения о приоритетных проектах, возможных для реализации в 2022 
году, в рамках участия сельского поселения в конкурсном отборе для предоставления субсидии из областного бюджета 

на реализацию приоритетного  проекта  местных инициатив граждан. 

3. Рекомендовать Администрации Устюцкого сельского поселения вынести на  итоговые собрания для проведения 
голосования следующие, приоритетные проекты местных инициатив граждан, набравшие наибольшее количество 

голосов: 

-  проект по ремонту сельского Дома культуры д. Устюцкое;  
- проект по благоустройству территории (модернизация уличного освещения, спил аварийных деревьев и т.д.). 

 

 
Глава Устюцкого  

сельского поселения                                       С.А.Удальцов 

 
 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от  30.11.2021  № 60  

д. Устюцкое                                                                                                                      

 
О проведении конференции граждан  

по реализации приоритетного  

проекта поддержки местных инициатив  
на территории Устюцкого сельского поселения 

в 2022 году 

 
В соответствии со статьей 29, статьей 30 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом Устюцкого сельского 

поселения,  Положением о порядке проведения собрания и конференции (собрания делегатов) граждан в Устюцком  
сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 26.06.2019 №128 в 

целях непосредственного осуществления населением Устюцкого сельского поселения местного самоуправления и 

участия населения Устюцкого сельского поселения в осуществлении местного самоуправления при реализации 
приоритетного проекта поддержки местных инициатив на территории Устюцкого сельского  поселения в 2022 году, 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

РЕШИЛ: 
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1.Провести с 07 по 10 декабря 2021 года на территории Устюцкого сельского поселения собрания граждан согласно 
Приложению № 1 с последующим опубликованием результатов собрания граждан в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» и размещением на официальном сайте Администрации 

Устюцкого сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2. Провести 17 декабря 2021 года на территории Устюцкого  сельского поселения конференцию граждан (собрание 

делегатов) в здании  Дома культуры д. Устюцкое, расположенном по адресу: Новгородская область, Пестовский район, 

д. Устюцкое, дом 35,  в 15 часов 00 минут с последующим опубликованием результатов конференции граждан (собрания 
делегатов) в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» и размещением на 

официальном сайте Администрации Устюцкого сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  
3. Назначить ответственным за проведение конференции граждан (собрание делегатов) Удальцова Сергея Анатольевича. 

4.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» и 

разместить на официальном сайте Администрации Устюцкого сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».   

 

 
 

Глава сельского поселения                                            С.А.Удальцов 

 
Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения 
от 30.11.2021  № 60 

 

 
График проведения собраний  

 

№ 
п/п 

Место проведения Дата и время 
проведения 

Населенные пункты Количество 
населения/ 

минимальное 

количество 
делегатов 

1 д. Погорелово, у 

магазина № 53 

07.12.2021 

в 14.00 

д. Погорелово 97/2 

2 д. Устроиха, у дома №8 08.12.2021 
в 12.00 

д. Устроиха 13/1 

3 д. Устюцкое, у магазина 

№21а 

09.12.2021 

в 14.00 

д. Устюцкое 162/3 

4 д. Устье, у дома №9 10.12.2021 
в 12.00 

д. Устье 
д. Иваньково 

38/2 
 

5 д. Дуброво, у дома №13 10.12.2021 

в 15.00 

д. Лукинское 

д. Дуброво 

23/2 

 

 

************************************************************************* 
 

ПРОКУРАТУРА разъясняет и информирует 

 

Прокуратура Пестовского района пресекла нарушения закона в сфере электроэнергетики 

  

Прокуратура Пестовского района по обращению местной жительницы провела проверку исполнения законодательства в 
сфере электроэнергетики. 

Установлено, что Боровичский филиал АО «Новгородоблэлектро» с 24 по 26 марта 2021 года ввел режим ограничения 

подачи электрической энергии в одном из жилых домов по ул. Садовая в г. Пестово. 

При этом исполнитель коммунальных услуг – ООО «ТНС-Энерго Великий Новгород» направил уведомление в филиал о 
приостановлении процедуры ограничения электроснабжения. 

Однако, в нарушение закона, подача электрической энергии была ограничена и возобновлена спустя двое суток. 

По данному факту прокуратура внесла АО «Новгородоблэлектро» представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 
2 виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

В настоящее время женщине подача электроэнергии восстановлена. 

 

По требованию прокуратуры Пестовского района 5 Интернет-сайтов по продаже медицинских документов 

заблокированы 

 
Прокуратура Пестовского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила пять сайтов, на страницах которых 

размещена информация о продаже медицинских справок и заключений. 

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и защите информации» установлен запрет на 
размещение в сети Интернет информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. 

Деятельность сайтов незаконна, а размещенная на них информация ставит под угрозу охрану жизни и здоровья граждан, 

побуждает граждан к совершению преступлений. 
В целях исключения доступа граждан к сайтам прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о 

признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. 

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. 
В настоящее время Интернет-ресурсы заблокированы. 

 

По требованию прокуратуры Пестовского района 5 сайтов по продаже устройств для искажения показаний 

счетчиков заблокированы 

  

Прокуратура Пестовского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила пять Интернет-ресурсов, на страницах 
которых размещена информация о продаже устройств для искажения количественных показаний счетчиков по 

потребленным энергоресурсам. 

Установлено, что на 5 сайтах в сети Интернет размещена информация с предложением для неопределенного круга лиц 
приобрести приборы учета электроэнергии, искажающие количественные показания фактически потребленных 

энергоресурсов, что противоречит требованиям действующего законодательства. 

Деятельность сайтов незаконна, а размещенная на них информация побуждает граждан к совершению противоправных 
деяний. 

В целях исключения доступа граждан к сайтам прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о 

признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. 
Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. 

В настоящее время интернет-ресурсы заблокированы. 

 

В Пестово организация оштрафована на 100 тыс. рублей за нарушения порядка ценообразования 

 
Прокуратура Пестовского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере ценообразования. 

Федеральным законом № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» возможность осуществления 

подключения к централизованной системе водоснабжения без оплаты стоимости подключения, исходя из установленных 
тарифов и плат, утверждаемых органом регулирования в индивидуальном порядке не предусмотрена. 

Вместе с тем, в нарушение закона с июня 2020 года по июль 2021 года плата ООО МП «Пестовский водоканал» за 

подключение 11 абонентов к системе водоснабжения не взималась. 
По данным фактам прокурор в отношении организации и его генерального директора возбудил дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования). 

По материалам прокурорской проверки организация оштрафована на сумму 100 тыс. рублей. 
Постановление в законную силу не вступило. 

Кроме того, прокурор внес в ООО МП «Пестовский водоканал» представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 

виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 
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Житель Пестовского района осужден за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения 

 

Пестовский районный суд с участием представителя прокуратуры района рассмотрел уголовное дело в отношении 29-

летнего ранее судимого местного жителя Константина Климковича. Он признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим 

судимость за совершение аналогичного преступления). 

Судом установлено, что в марте 2021 года Климкович, будучи ранее судим в мае 2019 года за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения к наказанию в виде 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься 

деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года, вновь был остановлен сотрудниками ДПС за 

рулем автомобиля «Lada 217030» в состоянии алкогольного опьянения на ул. Новоселов в д. Беззубцево Пестовского 
района. 

Проведенным освидетельствованием у подсудимого установлено превышение предельно допустимой нормы алкоголя в 

выдыхаемом им воздухе. 
Вину в совершении преступления подсудимый признал полностью. 

Суд, с учетом позиции прокуратуры, назначил Климковичу наказание в виде 5 месяцев лишения свободы в колонии-

поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами, на срок 2,5 года. 
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке. 

 

В Пестово по требованию прокуратуры погашена задолженность перед ресурсоснабжающей организацией на 

сумму более 320 тыс. рублей 

  

Прокуратура Пестовского района провела проверку соблюдения законодательства в области жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Установлено, что с января по май 2021 года администрация Пестовского района имеет задолженность в размере более 

320 тыс. рублей перед ООО «ТК Новгородская» за горячее водоснабжение и теплоэнергию. 
По данному факту прокурор внес главе районной администрации представление, которое рассмотрено и удовлетворено. 

В настоящее время задолженность перед ресурсоснабжающей организацией погашена в полном объеме. 

 

Житель Костромской области осужден за управление автомобилем в состоянии опьянения 

  
Пестовский районный суд с участием представителя прокуратуры Пестовского района рассмотрел уголовное дело в 

отношении ранее судимого 32-летнего жителя Костромской области Ильи Гаврилова. Он признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии 

опьянения). 

Судом установлено, что в сентябре 2020 года Гаврилов, будучи привлеченным 8 июня 2018 года за управление 

транспортным средством в состоянии опьянения к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. 

рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 7 месяцев, вновь был 

остановлен сотрудниками ДПС за рулем автомобиля «Daewoo Nexia» в состоянии наркотического опьянения на ул. 
Дорожная в г. Пестово. 

Вину в совершении преступления подсудимый признал в полном объеме. 

Суд, с учетом позиции представителя прокуратуры, назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных с лишением 
права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. 

Также приговором суда на Гаврилова возложена обязанность пройти лечение от наркомании и медицинскую 

реабилитацию. 
Приговор вступил в законную силу. 

 

Житель Пестовского района осужден за уклонение от уплаты алиментов 

  

Пестовский районный суд с участием представителя прокуратуры Пестовского района рассмотрел уголовное дело в 

отношении 41-летнего местного жителя Валерия Журавлева. Он признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств 

на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно). 

Судом установлено, что в марте 2020 года Журавлев, будучи привлеченным к административной ответственности в 

виде 130 часов обязательных работ, за уклонение от уплаты алиментов, вновь не производил выплаты на содержание 
несовершеннолетнего ребенка. 

Общая сумма задолженности по алиментам составила более 730 тыс. рублей, в том числе за период злостного уклонения 

от уплаты алиментов – более 140 тыс. рублей. 
Вину в совершении преступления подсудимый признал полностью. 

Суд, с учетом позиции представителя прокуратуры, назначил ему наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с 

удержанием 5 % заработка в доход государства. 
Приговор вступил в законную силу. 

 

Жительница Пестовского района осуждена за уклонение от уплаты алиментов 

  

Пестовский районный суд с участием представителя прокуратуры Пестовского района рассмотрел уголовное дело в 

отношении 52-летней местной жительницы Ирины Цветковой. Она признана виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств 

на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно). 

Судом установлено, что в феврале 2020 года Цветкова, будучи привлеченной к административной ответственности в 
виде 60 часов обязательных работ, за уклонение от уплаты алиментов, вновь не производила выплаты на содержание 

несовершеннолетних сыновей. 

Общая сумма задолженности по алиментам составила более 120 тыс. рублей, в том числе за период злостного уклонения 
от уплаты алиментов – более 70 тыс. рублей. 

Вину в совершении преступления подсудимая признала полностью. 

Суд, с учетом позиции представителя прокуратуры, назначил ей наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с 
удержанием 5 % заработка в доход государства. 

Приговор вступил в законную силу. 

 

В Пестово по требованию прокуратуры пресечены нарушения трудового законодательства 

  

Прокуратура Пестовского района провела проверку соблюдения одним из индивидуальных предпринимателей 
требований трудового законодательства. 

Установлено, что с февраля по апрель 2021 года в нарушение требований трудового законодательства заработная плата 

16 работникам выплачивалась один раз в месяц, вместо закрепленных законом двух раз. 
Кроме того, в трудовых договорах работников конкретные сроки выплаты заработной платы не определены. 

По данным фактам прокурор внес индивидуальному предпринимателю представление, которое рассмотрено и 

удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 
В настоящее время нарушения устранены. 

 

В Пестово прокуратура пресекла нарушения законодательства о контрактной системе 

  

Прокуратура Пестовского района провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Установлено, в январе-феврале 2021 года МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» в рамках реализации 

национального проекта «Культура» провело аукцион на поставку многофункционального передвижного культурного 
центра. 

В нарушение требований закона акт приемки данного центра направлен в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации по истечении 17 рабочих дней, вместо установленных 5 рабочих дней. 

По данному факту прокурор внес директору учреждения представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное 

должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

 

Житель Пестовского района осужден за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения 

  
Пестовский районный суд с участием представителя прокуратуры Пестовского района рассмотрел уголовное дело в 
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отношении 36–летнего местного жителя Дмитрия Голубева. Он признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, 

подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством состоянии опьянения). 

Судом установлено, что в июне 2021 года Голубев, будучи привлеченным к административной ответственности в виде 
штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными 

средствами на 1,5 года, вновь был остановлен сотрудниками ГИБДД за рулем автомобиля «Mitsubishi L200» в состоянии 

алкогольного опьянения на ул. Пионеров в г. Пестово. 
Проведенным освидетельствованием у Голубева установлено превышение предельно допустимой нормы алкоголя в 

выдыхаемом им воздухе. 

Вину в совершении преступления подсудимый признал в полном объеме. 
Суд, с учетом позиции представителя прокуратуры, назначил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ с 

лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке. 

 

В Пестово по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса 

  
Прокуратура Пестовского района провела проверку соблюдения лесного законодательства. 

Установлено, что на территории Ерёминского участкового лесничества ГОКУ «Пестовское лесничество» незаконно 

вырублены деревья породы сосна общим объемом 15 куб. метров. 
В результате лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на сумму около 750 тыс. рублей. 

На основании материалов проверки, направленных в следственный орган, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК 

РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). 
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района. 

 

В Пестово по требованию прокуратуры заблокированы два Интернет-сайта по продаже документов об 

образовании 

  
Прокуратура Пестовского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила 2 Интернет-ресурса, на страницах которых 

размещена информация о продаже дипломов и школьных аттестатов. 

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и защите информации» установлен запрет на 
размещение в сети Интернет информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. 

Деятельность сайтов незаконна, а размещенная на них информация подрывает авторитет государства, системы 

образования, побуждает граждан к совершению преступлений. 
В целях исключения доступа граждан к сайтам прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о 

признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. 

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. 

В настоящее время интернет-ресурсы заблокированы. 

 

Житель Пестовского района осужден за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения 

  

Пестовский районный суд с участием представителя прокуратуры Пестовского района рассмотрел уголовное дело в 

отношении 31-летнего местного жителя Александра Вишнякова. Он признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, 

подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). 

Судом установлено, что в мае 2021 года Вишняков, будучи подвергнутым административному наказанию за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения в виде административного ареста на срок 10 суток, вновь был 

остановлен сотрудниками ГИБДД за рулем автомобиля «ВАЗ 21150» в состоянии алкогольного опьянения на ул. 

Комсомольская в г. Пестово. 

Проведенным освидетельствованием у Вишнякова установлено превышение предельно допустимой нормы алкоголя в 

выдыхаемом им воздухе. 

Вину в совершении преступления подсудимый признал в полном объеме. 
Суд, с учетом позиции представителя прокуратуры, назначил ему наказание в виде 9 месяцев лишения свободы условно 

с испытательным сроком 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными 

средствами, на 2,5 года. 

Приговор вступил в законную силу. 
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