
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№33 (69) (2021 год) часть 3

Приложение к районной газете «Белозерье»
   от  11 ноября 2021 года

 Содержание:

 СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АНТУШЕВСКОЕ

РЕШЕНИЯ

- от  28 октября 2021 года             № 35  «Об упразднении и исключении из учетных данных населенных пунктов»;

- от 28 октября 2021 года              № 36  «О внесении изменений  в     решение     Совета  сельского     поселения  Анту-
шевское  от    22.12.2020    № 18»;

-  от 28 октября 2021 года           № 37   «О внесении измененияв Правила благоустройства территории  сельского посе-
ления Антушевское».

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

- от 08 октября 2021 года    № 89  «Об утверждении Порядка приведения самовольно переустроенного и (или) перепла-
нированного помещения  в многоквартирном доме в прежнее состояние»;

- от 20 октября 2021 года     № 93    «Об определении места первичного сбора, размещения и организации сбора отра-
ботанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп на территории сельского поселения Антушев-
ское»;

-  от 29 октября 2021 года  № 96  «Об утверждении Программы профилактики   рисков      причинения       вреда      (ущерба)    
охраняемым законом ценностям на 2022 год в  рамках муниципального контроля в сфере благоустройства   на  террито-
рии  сельского поселения  Антушевское»;

-  от 29 октября 2021 года   № 97   «Об  утверждении  Программы профилактики рисков      причинения       вреда       (ущер-
ба)   охраняемым   законом ценностям на 2022 год в      сфере      муниципального     жилищного   контроля на территории 
сельского поселения  Антушевское».

-     РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ.

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АНТУШЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
от  28 октября 2021 года             № 35

Об упразднении и исключении из учетных данных населенных пунктов

Руководствуясь частью 2 статьи 9 закона Вологодской области от 04.06.1999 № 371-ОЗ «О вопросах административно-территори-
ального устройства Вологодской области» (с последующими изменениями), на основании Устава сельского поселения Антушевское, 
Совет  поселения  РЕШИЛ:

1. Предложить Правительству Вологодской области упразднить и исключить из учетных данных населенные пункты деревню Елино и 
хутор Демешево  сельского поселения Антушевское Белозерского муниципального района Вологодской области.

2. Настоящее решение   подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье», размещению на официальном сайте сельского 
поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава сельского поселения   Антушевское:                                                        И.А.Голубева.
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СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
от 28 октября 2021 года              № 36

О внесении изменений  в     решение     Совета  сельского     поселения  Антушевское   от    22.12.2020    № 18

     Руководствуясь ст. 20 Устава поселения, Совет поселения        РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Совета сельского поселения Антушевское от 22.12.2020  № 18 «О бюджете сельского поселения Антушевское 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год: 
общий объем доходов в сумме 12 902,9 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 13 390,3  тыс. рублей; 
дефицит бюджета поселения в сумме  487,4 тыс. рублей или  20,8 процента от общего объема доходов без учета объема безвозмезд-

ных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (за счет входящего остатка собствен-
ных доходов на начало года)».      

1.2. Изложить пункт 15 в следующей редакции:
«15. Установить размер резервного фонда администрации сельского поселения: 
     - на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
     - на 2022 год в сумме 6,0 тыс. рублей;
     - на 2023 год в сумме 9,0 тыс. рублей».
1.3.  Дополнить пунктом 19 в следующей редакции:
«19. Повысить с 1 сентября 2021 года в 1,1 раза размеры должностных окладов (денежных вознаграждений) лиц, замещающих му-

ниципальные должности, должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы, лиц, замещающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления.»;

1.4. Пункты решения 19-22 считать пунктами 20-23 соответственно;
1.5. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.6. Приложение 2 «Объем доходов  бюджета  сельского поселения Антушевское на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 

формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений» изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

1.7. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований   по разделам, подразделам классификации расходов на 2021 год и 
плановый период 2022  и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.8. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ве-
домственной структуре расходов бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022  и 2023 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.9. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие территории 
сельского поселения Антушевское на 2021 – 2023 годы» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.10. Приложение 9 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету сельского поселения Антушевское из бюджета муници-
пального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным согла-
шением на 2021 год» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению. 

1.11. Приложение 10 «Распределение объемов межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Антушевское за счет 
средств Дорожного фонда Белозерского муниципального района на 2021 год» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к 
настоящему решению.

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

Глава сельского поселения   Антушевское:                                                    И. А. Голубева.

                                                                                                                                                                                                                                                  Приложение 1 
                                                                                                                                             к решению Совета поселения 
                                                                                                                                                             от   28.10.2021   № 36 
                                                                             "Приложение 1 
                                                                                     к решению Совета сельского поселения Антушевское  
                                                                                                                " О  бюджете сельского поселения Антушевское     
                   на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"  
              от      22.12.2020    № 18

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подста-
тьи, элемента, вида источников финансирования дефи-
цитов бюджетов, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источни-
кам финансирования дефицитов бюджетов Российской 
Федерации

Сумма (тыс.руб.)  

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

487,4 0,0 0,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств   бюдже-
тов сельских  поселений 

-12 902,9 -7 504,0 -7 677,4

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюдже-
тов сельских  поселений

13 390,3 7 504,0 7 677,4

ИТОГО 487,4 0,0 0,0
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                                                                                                                                                                                                                                                  Приложение 2 
                                                                                                                                             к решению Совета поселения 
                                                                                                                                                             от   28.10.2021   № 36 
                                                                             "Приложение 2 
                                                                                     к решению Совета сельского поселения Антушевское  
                                                                                                                " О  бюджете сельского поселения Антушевское     
                   на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"  
              от      22.12.2020    № 18

Объем доходов  бюджета сельского поселения Антушевское на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
              формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений 

Код Наименование групп, подгрупп и статей доходов Сумма    (тыс.руб.)  

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 342,0 2 231,0 2 275,0

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

668,0 704,0 748,0

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 23,8 0,0 0,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 464,0 1 464,0 1 464,0

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам   налогообложения, располо-
женным в границах  сельских поселений

237,0 237,0 237,0

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

152,0 152,0 152,0

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

1 075,0 1 075,0 1 075,0

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного самоу-
правления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

9,0 10,0 10,0

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

4,0 4,0 4,0

1 11  05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

12,0 9,0 9,0

1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

105,9 0,0 0,0

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 55,3 40,0 40,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 560,9 5 273,0 5 402,4

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

4 716,3 4 282,2 4 407,4

2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

4 554,6 4 068,5 4 132,0

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов

161,7 213,7 275,4

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
СУБСИДИИ) 

2 023,1 883,3 883,3

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2 023,1 883,3 883,3

СУБВЕНЦИИ ОТ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 106,5 107,5 111,7

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

104,5 105,5 109,7



4Официальный вестник   № 33 (69)   11 ноября  2021 года

2 02 36900 10 0000 150 Единая субвенция бюджетам сельских поселений из бюдже-
та субъекта Российской Федерации

2,0 2,0 2,0

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 3 548,5 0,0 0,0

2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

3 548,5 0,0 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

45,0 0,0 0,0

2 04 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов сельских поселений

45,0 0,0 0,0

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 121,5 0,0 0,0

2 07 05020 10 0000  150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
сельских поселений

121,5 0,0 0,0

Итого 12 902,9 7 504,0 7 677,4

".

                                                                                                                                                                                                                                                  Приложение 3 
                                                                                                                                             к решению Совета поселения 
                                                                                                                                                             от   28.10.2021   № 36 
                                                                             "Приложение 5 
                                                                                     к решению Совета сельского поселения Антушевское  
                                                                                                                " О  бюджете сельского поселения Антушевское     
                   на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"  
              от      22.12.2020    № 18

    Распределение бюджетных ассигнований         
по разделам, подразделам,  классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Раздел Подраздел Сумма    (тыс.руб.)  

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 5 929,3 4 322,3 4 462,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 791,8 765,8 765,8

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

01 04 3 994,0 3 399,5 3 515,3

Обеспечение финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 29,3 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 0,0 6,0 9,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 114,2 151,0 172,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 104,5 105,5 109,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 104,5 105,5 109,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 999,6 533,0 548,8

Гражданская оборона 03 09 25,0 30,0 35,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность

03 10 974,6 503,0 513,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 487,7 0,0 0,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 1 487,7 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 4 427,9 2 024,2 1 911,7

Жилищное хозяйство 05 01 273,0 40,0 40,0

Коммунальное хозяйство 05 02 1 918,6 0,0 0,0
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Благоустройство 05 03 2 236,3 1 984,2 1 871,7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 3,5 4,2 5,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 3,5 4,2 5,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 3,0 0,0 0,0

Молодежная политика 07 07 3,0 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 130,0 0,0 0,0

"Другие вопросы в области культуры, кинематографии 
"

08 04 130,0 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 304,8 304,8 304,8

Пенсионное обеспечение 10 01 304,8 304,8 304,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0,0 45,0 0,0

Физическая культура 11 01 0,0 45,0 0,0

ИТОГО РАСХОДОВ 13 390,3 7 339,0 7 342,4

Условно утверждаемые расходы 0,0 165,0 335,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 13 390,3 7 504,0 7 677,4

".

                                                                                                                                                                                                                                                  Приложение 4 
                                                                                                                                             к решению Совета поселения 
                                                                                                                                                             от   28.10.2021   № 36 
                                                                             "Приложение 6 
                                                                                     к решению Совета сельского поселения Антушевское  
                                                                                                                " О  бюджете сельского поселения Антушевское     
                   на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"  
              от      22.12.2020    № 18

 Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
                    в ведомственной структуре расходов  бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР   
   

КВР Сумма    (тыс.руб.)  

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация сельского поселения 
Антушевское

801 13 390,3 7 504,0 7 677,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01 00 5 929,3 4 322,3 4 462,1

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образо-
вания

801 01 02 791,8 765,8 765,8

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

801 01 02 91 0 00 00000 791,8 765,8 765,8

Расходы на выплаты персоналу муни-
ципальных органов

801 01 02 91 0 00 00180 612,6 612,6 612,6

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

801 01 02 91 0 00 00180 120 612,6 612,6 612,6

Реализация расходных обязательств 
муниципальных образований области 
в части обеспечения выплаты заработ-
ной платы работникам муниципальных 
учреждений

801 01 02 91 0 00 70030 179,2 153,2 153,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

801 01 02 91 0 00 70030 120 179,2 153,2 153,2

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

801 01 04 3 994,0 3 399,5 3 515,3
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Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

801 01 04 91 0 00 00000 3 994,0 3 399,5 3 515,3

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов

801 01 04 91 0 00 00190 3 183,1 2 929,4 3 045,2

Расходы на выплаты персоналу муни-
ципальных органов

801 01 04 91 0 00 00190 120 1 968,8 2 129,4 2 129,4

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

801 01 04 91 0 00 00190 240 1 142,6 700,0 766,0

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

801 01 04 91 0 00 00190 850 71,7 100,0 149,8

Реализация расходных обязательств 
муниципальных образований области 
в части обеспечения выплаты заработ-
ной платы работникам муниципальных 
учреждений

801 01 04 91 0 00 70030 566,2 470,1 470,1

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

801 01 04 91 0 00 70030 120 566,2 470,1 470,1

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
сельских поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

801 01 04 91 0 00 90000 244,7 0,0 0,0

Осуществление переданных полно-
мочий по правовому обеспечению де-
ятельности органов местного самоу-
правления

801 01 04 91 0 00 90110 80,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 01 04 91 0 00 90110 540 80,8 0,0 0,0

Осуществление
внутреннего муниципаль-
ного  финансового контро-
ля и контроля в сфере закупок,  
по проведению анализа осуществления 
главными администраторами бюджет-
ных средств внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового 
аудита

801 01 04 91 0 00 90120 51,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 01 04 91 0 00 90120 540 51,9 0,0 0,0

Осуществление полномочий  по орга-
низации формирования, утверждения, 
исполнения бюджета поселения и по 
организации работы по установлению, 
изменению и отмене местных налогов 
и сборов поселения

801 01 04 91 0 00 90140 112,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 01 04 91 0 00 90140 540 112,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового(финансово-бюд-
жетного )надзора

801 01 06 29,3 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
сельских поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

801 01 06 91 0 00 90130 29,3 0,0 0,0

Осуществление переданных полномо-
чий в области внешнего финансового 
контроля

801 01 06 91 0 00 90130 29,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 01 06 91 0 00 90130 540 29,3 0,0 0,0

Резервные фонды 801 01 11 0,0 6,0 9,0
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Резервные фонды местных админи-
страций

801 01 11 70 5 00 00000 0,0 6,0 9,0

Резервные средства 801 01 11 70 5 00 00000 870 0,0 6,0 9,0

Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 1 114,2 151,0 172,0

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов

801 01 13 91 0 00 00190 729,5 149,0 170,0

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

801 01 13 91 0 00 00190 240 124,5 149,0 170,0

Уплата иных платежей 801 01 13 91 0 00 00190 850 605,0 0,0 0,0

Выполнение других обязательств госу-
дарства

801 01 13 91 0 00 20520 50,0 0,0 0,0

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

801 01 13 91 0 00 20520 240 50,0 0,0 0,0

Единая субвенция бюджетам муници-
пальных образований

801 01 13 91 0 00 72310 2,0 2,0 2,0

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

801 01 13 91 0 00 72310 240 2,0 2,0 2,0

Осуществление полномочий в части по 
определению поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) при осуществлении 
закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных и муници-
пальных нужд

801 01 13 91 0 00 90160 46,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 01 13 91 0 00 90160 540 46,6 0,0 0,0

Осуществление полномочий по ис-
полнению бюджета поселения в части 
ведения бюджетного (бухгалтерского) 
учета и составлению бюджетной (бух-
галтерской) отчетности

801 01 13 91 0 00 90230 285,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 01 13 91 0 00 90230 540 285,7 0,0 0,0

Осуществление полномочий по опре-
делению стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению

801 01 13 91 0 00 90260 0,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 01 13 91 0 00 90260 540 0,4 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 801 02 00 104,5 105,5 109,7

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

801 02 03 91 0 00 51180 104,5 105,5 109,7

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

801 02 03 91 0 00 51180 120 104,5 105,5 109,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

801 03 00 999,6 533,0 548,8

Гражданская оборона 801 03 09 25,0 30,0 35,0

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и тех-
ногенного характера

801 03 09 91 0 00 23040 25,0 30,0 35,0

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

801 03 09 91 0 00 23040 240 25,0 30,0 35,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная без-
опасность

801 03 10 974,6 503,0 513,8

Муниципальная   программа «Развитие 
территории сельского поселения Анту-
шевское на 2021 – 2025 годы»

801 03 10 42 0 00 00000 974,6 503,0 513,8
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Основное мероприятие «Обеспечение 
мер пожарной безопасности»

801 03 10 42 0 01 00000 974,6 503,0 513,8

Мероприятия по пожарной безопасно-
сти

801 03 10 42 0 01 23010 224,6 503,0 513,8

Расходы на выплаты персоналу муни-
ципальных органов

801 03 10 42 0 01 23010 120 191,8 191,8 191,8

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

801 03 10 42 0 01 23010 240 32,8 311,2 322,0

Реализация мероприятий проекта "На-
родный бюджет"

801 03 10 42 0 01 S2270 750,0 0,0 0,0

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

801 03 10 42 0 01 S2270 240 750,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 801 04 00 1 487,7 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

801 04 09 1 487,7 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Развитие 
территории сельского поселения Анту-
шевское на 2021 – 2025 годы»

801 04 09 42 0 00 00000 1 487,7 0,0 0,0

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

801 04 09 42 0 02 00000 1 487,7 0,0 0,0

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

801 04 09 42 0 02 90030 1 277,1 0,0 0,0

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

801 04 09 42 0 02 90030 240 1 277,1 0,0 0,0

Осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния

801 04 09 42 0 02 S1350 210,6 0,0 0,0

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

801 04 09 42 0 02 S1350 240 210,6 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

801 05 00 4 427,9 2 024,2 1 911,7

Жилищное хозяйство 801 05 01 273,0 40,0 40,0

Муниципальная   программа «Развитие 
территории сельского поселения Анту-
шевское на 2021 – 2025 годы»

801 05 01 42 0 00 00000 273,0 40,0 40,0

Основное мероприятие «Жилищное хо-
зяйство»

801 05 01 42 0 03 00000 273,0 40,0 40,0

Содержание муниципального жилищ-
ного фонда

801 05 01 42 0 03 20010 71,4 40,0 40,0

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

801 05 01 42 0 03 20010 240 71,4 40,0 40,0

Расходы на осуществление передан-
ных полномочий по содержанию му-
ниципального жилищного фонда, обе-
спечения проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помеще-
ниями, организация строительства му-
ниципального жилищного фонда

801 05 01 42 0 03 90010 201,6 0,0 0,0

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

801 05 01 42 0 03 90010 240 201,4 0,0 0,0
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Исполнение судебных актов 801 05 01 42 0 03 90010 830 0,2 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 801 05 02  1 918,6 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Развитие 
территории сельского поселения Анту-
шевское на 2021 – 2025 годы»

801 05 02 42 0 00 00000 1 918,6 0,0 0,0

Основное мероприятие «Коммуналь-
ное хозяйство»

801 05 02 42 0 04 00000 1 918,6 0,0 0,0

Расходы на осуществление передан-
ных полномочий в части организации в 
границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, во-
доотведения, снабжения населения 
топливом

801 05 02 42 0 04 90020  1 868,6 0,0 0,0

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

801 05 02 42 0 04 90020 240 1 705,6 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

801 05 02 42 0 04 90020 850 163,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта "На-
родный бюджет"

801 05 02 42 0 04 S2270  50,0 0,0 0,0

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

801 05 02 42 0 04 S2270 240 50,0 0,0 0,0

Благоустройство 801 05 03 2 236,3 1 984,2 1 871,7

Муниципальная   программа «Развитие 
территории сельского поселения Анту-
шевское на 2021 – 2025 годы»

801 05 03 42 0 00 00000 2 236,3 1 984,2 1 871,7

Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на повышение уровня 
комплексного обустройства населен-
ных пунктов»

801 05 03 42 0 05 00000 2 236,3 1 984,2 1 871,7

Организация и содержание мест захо-
ронения

801 05 03 42 0 05 23020 180,0 0,0 0,0

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

801 05 03 42 0 05 23020 240 180,0 0,0 0,0

Мероприятия по благоустройству по-
селения

801 05 03 42 0 05 23030 159,0 806,4 693,9

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

801 05 03 42 0 05 23030 240 159,0 806,4 693,9

Организация уличного освещения 801 05 03 42 0 05 S1090 1 177,8 1 177,8 1 177,8

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

801 05 03 42 0 05 S1090 240 1 177,8 1 177,8 1 177,8

Расходы на проведение мероприятий 
по предотвращению распространения 
сорного растения борщевик Соснов-
ского

801 05 03 42 0 05 S1400 69,5 0,0 0,0

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

801 05 03 42 0 05 S1400 240 69,5 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта "На-
родный бюджет"

801 05 03 42 0 05 S2270 650,0 0,0 0,0

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

801 05 03 42 0 05 S2270 240 650,0 0,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 801 06 00 3,5 4,2 5,3
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Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

801 06 05 91 0 00 23060 3,5 4,2 5,3

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

801 06 05 91 0 00 23060 850 3,5 4,2 5,3

ОБРАЗОВАНИЕ 801 07 00 3,0 0,0 0,0

Молодежная политика 801 07 07 3,0 0,0 0,0

Муниципальная   программа 
«Развитие территории сельского 
поселения Антушевское на 2021 – 2025 
годы»

801 07 07 42 0 00 00000 3,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Организация и проведение
 мероприятий по направлениям 
государственной молодежной 
политики»

801 07 07 42 0 06 90170 3,0 0,0 0,0

Осуществление переданных
полномочий в части реализации 
мероприятий по предоставлению мер 
государственной поддержки в рамках 
реализации подпрограммы молодеж-
ная политика

801 07 07 42 0 06 90170 3,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 07 07 42 0 06 90170 540 3,0 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 801 08 00 130,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

801 08 04 130,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта "На-
родный бюджет"

801 08 04 91 0 00 S2270 130,0 0,0 0,0

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

801 08 04 91 0 00 S2270 240 130,0 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 801 10 00 304,8 304,8 304,8

Пенсионное обеспечение 801 10 01 304,8 304,8 304,8

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

801 10 01 91 0 00 00000 304,8 304,8 304,8

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

801 10 01 91 0 00 83010 304,8 304,8 304,8

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

801 10 01 91 0 00 83010 320 304,8 304,8 304,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 801 11 00 0,0 45,0 0,0

Физическая культура 801 11 01 0,0 45,0 0,0

Муниципальная   программа «Развитие 
территории сельского поселения Анту-
шевское на 2018 – 2020 годы»

801 11 01 42 0 00 00000 0,0 45,0 0,0

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

801 11 01 42 0 07 00000 0,0 45,0 0,0

Мероприятия в области спорта и физи-
ческой культуры

801 11 01 42 0 07 23050 0,0 45,0 0,0

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

801 11 01 42 0 07 23050 240 0,0 45,0 0,0

ИТОГО РАСХОДОВ 13 390,3 7 339,0 7 342,4

Условно утверждаемые расходы 0,0 165,0 335,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 13 390,3 7 504,0 7 677,4

".
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                                                                                                                                                                                                                                                  Приложение 5 
                                                                                                                                             к решению Совета поселения 
                                                                                                                                                             от   28.10.2021   № 36 
                                                                             "Приложение 7 
                                                                                     к решению Совета сельского поселения Антушевское  
                                                                                                                " О  бюджете сельского поселения Антушевское     
                   на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"  
              от      22.12.2020    № 18

                                                                                                 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ      
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие территории сельского поселения 

                         Антушевское на 2021 – 2025 годы» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов        
       

Наименование КЦСР  
 
  
 

ГРБС РЗ ПР КВР Сумма    (тыс.руб.)  

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная   программа «Раз-
витие территории сельского посе-
ления Антушевское на 2021 – 2025 
годы»

42 0 00 00000

Основное мероприятие «Обеспече-
ние мер пожарной безопасности»

42 0 01 00000 801 03 10 974,6 503,0 513,8

Мероприятия по пожарной безопас-
ности

42 0 01 23010 801 03 10 224,6 191,8 191,8

Расходы на выплаты персоналу му-
ниципальных органов

42 0 01 23010 801 03 10 120 191,8 191,8 191,8

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

42 0 01 23010 801 03 10 240 32,8 311,2 322,0

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

42 0 01 S2270 801 03 10 750,0 0,0 0,0

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

42 0 01 S2270 801 03 10 240 750,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содержа-
ние муниципальных дорог  общего 
пользования (при условии передачи 
полномочий)»

42 0 02 00000 801 04 09 1 487,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 
на капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов

42 0 02 90030 801 04 09 1 277,1 0,0 0,0

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

42 0 02 90030 801 04 09 240 1 277,1 0,0 0,0

Осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местно-
го значения

42 0 02 S1350 801 04 09 210,6 0,0 0,0

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

42 0 02 S1350 801 04 09 240 210,6 0,0 0,0

Основное мероприятие «Жилищное 
хозяйство»

42 0 03 00000 801 05 01 273,0 40,0 40,0

Содержание муниципального жи-
лищного фонда

42 0 03 20010 801 05 01 71,4 40,0 40,0

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

42 0 03 20010 801 05 01 240 71,4 40,0 40,0
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Расходы на осуществление пере-
данных полномочий по содержанию 
муниципального жилищного фон-
да, обеспечения проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организа-
ция строительства муниципального 
жилищного фонда

42 0 03 90010 801 05 01 201,6 0,0 0,0

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

42 0 03 90010 801 05 01 240 201,4 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 42 0 03 90010 801 05 01 830 0,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Комму-
нальное хозяйство»

42 0 04 00000 801 05 02 1 918,6 0,0 0,0

Расходы на осуществление пере-
данных полномочий в части органи-
зации в границах поселения элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабже-
ния населения топливом

42 0 04 90020 801 05 02 1 868,6 0,0 0,0

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

42 0 04 90020 801 05 02 240 1 705,6 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

42 0 04 90020 801 05 02 850 163,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

42 0 04 S2270 801 05 02 50,0 0,0 0,0

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

42 0 04 S2270 801 05 02 240 50,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Мероприятия, направленные
 на повышение уровня
комплексного обустройства насе-
ленных пунктов»

42 0 05 00000 801 05 03 2 236,3 1 984,2 1 871,7

Организация и содержание мест за-
хоронения

42 0 05 23020 801 05 03 180,0 0,0 0,0

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

42 0 05 23020 801 05 03 240 180,0 0,0 0,0

Мероприятия по благоустройству 
поселения

42 0 05 23030 801 05 03 159,0 806,4 693,9

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

42 0 05 23030 801 05 03 240 159,0 806,4 693,9

Организация уличного освещения 42 0 05 S1090 801 05 03 1 177,8 1 177,8 1 177,8

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

42 0 05 S1090 801 05 03 240 1 177,8 1 177,8 1 177,8

Расходы на проведение 
мероприятий по предотвращению 
распространения сорного растения 
борщевик Сосновского

42 0 05 S1400 801 05 03 69,5 0,0 0,0

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

42 0 05 S1400 801 05 03 240 69,5 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

42 0 05 S2270 801 05 03 650,0 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

42 0 05 S2270 801 05 03 240 650,0 0,0 0,0

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

42 0 06 00000 801 07 07 3,0 0,0 0,0

Осуществление переданных пол-
номочий в части реализации меро-
приятий по предоставлению мер го-
сударственной поддержки в рамках 
реализации подпрограммы моло-
дежная политика

42 0 06 90170 801 07 07 3,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 42 0 06 90170 801 07 07 540 3,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприя-
тия, направленные на развитие фи-
зической культуры и спорта»

42 0 07 00000 801 11 01 0,0 45,0 0,0

Мероприятия в области спорта и 
физической культуры

42 0 07 23050 801 11 01 0,0 45,0 0,0

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

42 0 07 23050 801 11 01 240 0,0 45,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 6 893,2 2 572,2 2 425,5

".

                                                                                                                                                                                                                                                  Приложение 6 
                                                                                                                                             к решению Совета поселения 
                                                                                                                                                             от   28.10.2021   № 36 
                                                                             "Приложение 9 
                                                                                     к решению Совета сельского поселения Антушевское  
                                                                                                                " О  бюджете сельского поселения Антушевское     
                   на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"  
              от      22.12.2020    № 18

      Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету сельского поселения Антушевское 
из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов 

                         местного значения в соответствии с заключенным соглашением на 2021 год 
 (тыс. руб.)
         

Наименование передаваемого полномочия Сумма расходов

1 2

Остаток средств на начало года 59,4

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

12,2

Межбюджетные трансферты, выделенные на осуществление переданных полно-
мочий в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в преде-
лах полномочий, установленных законодательством

4,5

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов

42,7

Доходы

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

3 548,5

Всего доходов 3 548,5

Расходы
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

3 607,9

В том числе:

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

201,6

Межбюджетные трансферты, выделенные на осуществление переданных полно-
мочий в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в преде-
лах полномочий, установленных законодательством

1 868,6

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов

1 277,1

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения

210,6

Иные межбюджетные трансферты на ремонт общественного колодца в с. Анту-
шево ул. 3 Гарнизон в рамках реализации проекта "Народный бюджет"

50,0

                                                                                                                                                                                                                                                  Приложение 7 
                                                                                                                                             к решению Совета поселения 
                                                                                                                                                             от   28.10.2021   № 36 
                                                                             "Приложение 10 
                                                                                     к решению Совета сельского поселения Антушевское  
                                                                                                                " О  бюджете сельского поселения Антушевское     
                   на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"  
              от      22.12.2020    № 18

  Распределение объемов межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Антушевское за счет средств 
                                                                 Дорожного фонда Белозерского муниципального района на 2021 год 
 (тыс. руб.)
         

наименование Код бюджетной классификации сумма

1 2 3

Остаток средств на начало года 42,7

Доходы

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

801 2 02 04014 10 0000 150 1 445,0

Всего доходов 1 445,0

Распределение бюджетных ассигнований

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов

801 04 09 42 0 02 90030 240 000 1 277,1

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

801 04 09 42 0 02 S1350 240 000 210,6

Всего бюджетных ассигнований 1 487,7

".
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СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АНТУШЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
от 28 октября 2021 года           № 37

О внесении измененияв Правила благоустройства территории  сельского поселения Антушевское

На основании протеста Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратуры от 29.06.2021 № 04-01-2021 и в соответствии со 
ст. 20 Устава поселения, Совет   сельского поселения Антушевское    РЕШИЛ:

1. Внести в раздел 10 «Требования к уборке территорий» Правил благоустройства территории  сельского поселения Антушевское, 
утвержденных решением Совета поселения от 15.11.2018  № 23 (с последующими изменениями и дополнениями) изменение:

1.1.  абзац 11 пункта 10.23 Правил благоустройства в следующей редакции:
«- Сбор и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерацииот 28 декабря 2020 года № 2314 «Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в 
части осветительных устройств электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспорти-
рование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружаю-
щей среде», Порядком  организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информирования юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора в границах сельского поселения Антушевское, утвержден-
ным постановлением администрации  сельского поселения от 18.08.2021 №  80.».

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

Глава сельского поселения      Антушевское:                И.А. Голубева.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 октября 2021 года    № 89

Об утверждении Порядка приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного помещения 
в многоквартирном доме в прежнее состояние

 Руководствуясь статьей 29 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003  года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного помещения в многоквартир-
ном доме в прежнее состояние, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить администрацию   сельского поселения Антушевское уполномоченным органом  на подготовку, подписание и направ-
ление предупреждений нанимателям жилых помещений об устранении последствий самовольно переустроенного и (или) перепланиро-
ванного жилого помещения от имени администрации поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Белозерье и подлежит размеще-
нию на официальном сайте сельского поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  сельского поселения   Антушевское:                          И.А.Голубева.

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
администрации

поселения
от 08.10.2021 № 89

ПОРЯДОК
приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного помещения многоквартирного дома в прежнее 

состояние

1. Общие положения

1.1. Порядок приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного помещения в прежнее состояние (далее - Поря-
док) разработан в соответствии со статьей 29 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Настоящий Порядок распространяется на собственников помещений и нанимателей помещений по договору социального найма 
многоквартирных домов, допустивших самовольное переустройство и (или) перепланировку помещения.

1.2. Переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме, проведенные при отсутствии основания, пред-
усмотренного частью 6 статьи 26 Жилищного кодекса РФ, или с нарушением проекта переустройства и (или) перепланировки, пред-
ставлявшегося в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 26 Жилищного кодекса РФ, являются самовольными.

Лицо, самовольно переустроившее и (или) перепланировавшее помещение, несет предусмотренную законодательством Россий-
ской Федерации ответственность.

Под приведением помещения в прежнее состояние понимается производство работ, в результате которых помещение будет соот-
ветствовать тем качественным и количественным характеристикам, которые существовали до начала самовольного переустройства 
(или) самовольной перепланировки данного помещения.

1.3. Приведение помещения в прежнее состояние после самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки осу-
ществляется собственником (нанимателем жилого помещения) в срок, установленный пунктом 2.6 настоящего Порядка.

2. Основные положения

http://docs.cntd.ru/document/561521385
file:///C:/Users/momel/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%20%e2%84%9633%20(69%200%d1%82.11.11.21/%d0%90%d0%bd%d1%82%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%b2%d0%be%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%be%d1%82%2011.%2011/consultantplus://offline/ref=F1D6DCF842B14EE5BF7CCF6AE330138AB55B9D9120C1B76EDB2C4C466FAF1A96BFB068E91A8C623EE9F9E8970D32FA4AC1CA985ADBD3M7H
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2.1. Администрация сельского поселения Антушевское  (далее – уполномоченный орган) осуществляет мероприятия, направленные 
на приведение самовольно переустроенного и (или) перепланированного помещения в прежнее состояние, на основании обращений 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан, из средств массовой информации о са-
мовольном переустройстве и (или) перепланировке помещения, а также материалы проверок органов муниципального контроля.

2.2. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней с момента получения обращения, указанного в пункте 2.1 настоящего 
Порядка:

проверяет наличие (отсутствие) решения органа местного самоуправления о согласовании или об отказе в согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки помещения;

запрашивает в бюро технической инвентаризации копию технического паспорта (кадастрового паспорта) помещения;
направляет собственнику (нанимателю жилого помещения), осуществившему самовольное переустройство и (или) перепланировку 

уведомление о проведении обследования помещения в связи с поступившим в уполномоченный орган обращением с указанием в нем 
даты и времени проведения обследования по форме согласно приложению 1 к Порядку.

2.3. По результатам обследования помещения на предмет проведения в нем переустройства и (или) перепланировки уполномочен-
ный орган составляет акт обследования по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку в течение 1 рабочего дня со дня 
обследования помещения.

2.4. При отказе собственника (нанимателя) в обеспечении доступа в помещение, уполномоченное лицо  вправе обратиться за оказа-
нием содействия в правоохранительные органы.

2.5. В течение трех календарных дней со дня обследования помещения уполномоченный орган направляет заказным письмом или 
вручает собственнику (нанимателю жилого помещения) под роспись требование о приведении помещения в прежнее состояние с ука-
занием срока по форме согласно приложению 3 к Порядку.

2.6. Срок приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного помещения в прежнее состояние определяется 
уполномоченным органом  с учетом характера и сложности выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке и не может 
превышать трех месяцев со дня получения собственником (нанимателем) письменного требования.

2.7. В случае, если при обследовании помещения будет установлено, что в ходе выполнения работ по переустройству и (или) пере-
планировке были затронуты несущие конструкции здания, то в требовании о приведении помещения в прежнее состояние дополни-
тельно сообщается о необходимости выполнения указанных в нем работ в соответствии с проектом, разработанным физическим или 
юридическим лицом, соответствующим требованиям действующего законодательства.

2.8. Собственник (наниматель жилого помещения) осуществляет приведение самовольно переустроенного и (или) перепланиро-
ванного помещения в прежнее состояние в пределах срока, установленного в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка, и по 
окончании работ письменно уведомляет об этом уполномоченный орган.

2.9. В течение 5 рабочих дней с даты поступления уведомления или окончания срока для приведения, переустроенного и (или) пере-
планированного помещения в прежнее состояние уполномоченное лицо   производит повторное обследование помещения и составляет 
акт о приемке (отказе в приемке) работ по приведению помещения в прежнее состояние по форме согласно приложению № 4 к насто-
ящему Порядку.

2.10. Уполномоченное лицо  в срок не позднее 3 рабочих дней со дня составления акта о приеме работ по приведению помещения в 
прежнее состояние направляет данный акт в организацию, осуществляющую государственный учет объектов недвижимого имущества.

2.11. Если соответствующее помещение не приведено в прежнее состояние в указанный в уведомлении срок, уполномоченный орган 
в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного жилого поме-
щения в прежнее состояние составляет акт о неисполнении требований по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

 В случае отказа собственника (нанимателя) от подписания акта в нем делается соответствующая отметка.
2.12. В случае если собственник (наниматель жилого помещения по договору социального найма) самовольно переустроенного или 

перепланированного помещения не привел его в прежнее состояние в установленный в требовании срок и не предоставил решения 
суда о сохранении помещения в переустроенном и (или) перепланированном состоянии, администрация Белозерского муниципально-
го района (городского поселения, городского округа) в соответствии с частью 5 статьи 29 Жилищного кодекса РФ направляет исковое 
заявление в суд:

к собственнику - о продаже с публичных торгов такого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи такого помеще-
ния средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения с возложением на нового собственника такого помещения обязан-
ности по приведению его в прежнее состояние;

к нанимателю жилого помещения по договору социального найма - о расторжении данного договора с возложением на собственника 
такого жилого помещения, являвшегося наймодателем по указанному договору, обязанности по приведению такого жилого помещения 
в прежнее состояние.

Исковое заявление направляется в суд в течение 30 календарных дней со дня составления акта о неисполнении требований, установ-
ленного пунктом 2.11 настоящего порядка.

Приложение 1
к Порядку

приведения самовольно переустроенного
и (или) перепланированного помещения

в прежнее состояние

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении обследования помещения

в многоквартирном доме

Кому
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество - для граждан;

__________________________________________________________________
полное наименование организации - для юридических лиц)

Куда
__________________________________________________________________

(почтовый индекс и адрес гражданина, юридического лица)

__________________________________________________________________
Отдел (управление, комитет и др.) __________ администрации _________ муниципального района (городского поселения, городского 

округа) просит Вас  обеспечить доступ
__________________________________________________________________
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(дата, месяц, год и время)

в помещение многоквартирного жилого дома, расположенное по адресу:
__________________________________________________________________, улица __________________________________, дом ________,  

____________,
для   проведения  необходимого  обследования  на  предмет  выявления  факта проведения  самовольного  переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме.

«__» ____________ г.   _____________ / ____________/ ____________
      должность                           подпись                                   ФИО   

Приложение 2
к Порядку

приведения самовольно переустроенного
и (или) перепланированного помещения

в прежнее состояние

АКТ № _______
акт обследования помещения в многоквартирном доме

__________ 20__ года                             __________________________
      (дата)                                                    (место составления акта)

Основание:
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
присутствовали:
________________________________________________________________________________________________________________________________

____
________________________________________________________________________________________________________________________________

____
__________________________________________________________________
Адрес обследуемого помещения:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Собственник (наниматель) помещения:
________________________________________________________________________________________________________________________________

____
В результате обследования установлено:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________
_____

Акт составлен в присутствии собственника (нанимателя) помещения
__________________________________________________________________
Подписи присутствовавших при обследовании

Приложение 3
к Порядку

приведения самовольно переустроенного
и (или) перепланированного помещения

в прежнее состояние

ТРЕБОВАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

и приведении самовольно переустроенного
и (или) перепланированного помещения

в многоквартирном доме в прежнее состояние
или в состояние, соответствующее проекту

переустройства и (или) перепланировки

Кому______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - для граждан;

__________________________________________________________________
полное наименование организации - для юридических лиц)

Куда______________________________________________________________
(почтовый индекс и адрес гражданина, юридического лица)

__________________________________________________________________
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Отдел (управление, комитет и др.) __________ администрации ________ муниципального района (городского поселения, городского 
округа) требует в срок

__________________________________________________________________
(дата, месяц, год)

устранить выявленные нарушения
__________________________________________________________________
(указать вид(ы) нарушения)

и  привести самовольно переустроенное и (или) перепланированное помещение в многоквартирном доме в прежнее состояние.
«__» ____________ г.   _____________ / ____________/ ____________

Приложение 4
к Порядку

приведения самовольно переустроенного
и (или) перепланированного помещения

в прежнее состояние

АКТ № _______
акт о приемке (отказе в приемке) работ

по приведению самовольно переустроенного
и (или) перепланированного помещения в прежнее

состояние (в состояние, соответствующее
проекту переустройства и (или) перепланировки)

__________ 20__ года                                       __________________________
      (дата)                                                             (место составления акта)

Состоялось обследование помещения по адресу: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
в присутствии собственника (нанимателя) помещения
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
В результате обследования установлено:
1. К приемке предъявлены следующие работы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Имеется (отсутствует) проектная документация:
__________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть, указать наименование проектной организации,

__________________________________________________________________
если работы выполнялись в соответствии с проектной документацией)

3. Выполнение работ осуществлялось:
__________________________________________________________________
(указать: самостоятельно или подрядчиком;

________________________________________________________________________________________________________________________________
____

наименование (Ф.И.О.) подрядчика в случае осуществления работ по договору подряда)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Работы выполнялись в период:
начало: «__»______________ 20__ года,
окончание: «__»______________ 20__ года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Требование администрации ____________ муниципального района (городского поселения, городского округа и др.) от «__»______________ 
20__ г. № ________________

__________________________________________________________________
(выполнено/не выполнено)

Помещение _________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(приведено/не приведено в прежнее состояние, соответствующее кадастровому паспорту помещения,

________________________________________________________________________________________________________________________________
____

в состояние, соответствующее проекту переустройства и (или) перепланировки помещения)

Подписи специалистов, обследовавших помещение:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Акт составлен в присутствии собственника (нанимателя) помещения
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Приложение 5
к Порядку

приведения самовольно переустроенного
и (или) перепланированного помещения

в прежнее состояние
АКТ № _______

о неисполнении требования об устранении
выявленных нарушений и приведении самовольно

переустроенного и (или) перепланированного
помещения в многоквартирном доме в прежнее

состояние или в состояние, соответствующее
проекту переустройства и (или) перепланировки

____________________                                              «__»__________ 20__ года                                     
Основание:
__________________________________________________________________
Мероприятия по приемке работ по устранению выявленных нарушений и приведении самовольно переустроенного и (или) перепла-

нированного помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние проводили:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность должностных лиц, проводящих приемку работ)

__________________________________________________________________
Произведено обследование помещения в многоквартирном доме по адресу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
В присутствии собственника (нанимателя) помещения в многоквартирном доме:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Установлено, что собственником (нанимателем) помещения в многоквартирном доме не исполнено требование от _____________ № 

______________ 20__ года об устранении выявленных нарушений и приведении самовольно переустроенного и (или) перепланированного 
помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние в установленный ему срок.

«__» ____________ г.   

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2021 года     № 93

Об определении места первичного сбора, размещения и организации сбора отработанных ртутьсодержащих 
ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп на территории сельского поселения  Антушевское

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020  № 2314 «Об утверждении Правил об-
ращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопле-
ние, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»   ПОСТАНОВЛЯЮ:

       1. Определить местом накопления отработанных ртутьсодержащих ламп на территории  сельского поселения Антушевское  специ-
ально выделенное для этих целей помещение по адресу: Белозерский район, с. Антушево, дом 102 (гаражное помещение).

      2. Утвердить график работы места сбора отработанных ртутьсодержащих  ламп для  потребителей ртутьсодержащих ламп: послед-
няя  пятница каждого  месяца  с 10.00   до  16.00  часов.

        3. Назначить лицом, ответственным за организацию накопления ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп 
(кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквар-
тирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или 
договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах), Кузнецову Веру Васи-
льевну, специалиста 1 категории администрации сельского поселения Антушевское.

         4. Лицу, ответственному за организацию накопления ртутьсодержащих ламп у потребителей  сельского поселения Антушевское, 
организовать ведение журнала учета поступающих отработанных ртутьсодержащих ламп, информировать жителей поселения о месте, 
времени работы приемного пункта отработанных ртутьсодержащих ламп путем размещения указанной информации на официальном 
сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации.

     5. Места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, 
нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, определяются указанными лицами или по их поручению лицами, 
осуществляющими управление многоквартирными домами на основании заключенного договора управления многоквартирным домом 
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или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах.
 6. Порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информирования юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора в границах  сельского поселения Антушевское, утвержденный 
постановлением администрации поселения от 18.09. 2021 № 80  признать утратившим силу, за исключением   пункта 2.

  7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  8.  Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования) в газете «Белозерье» и подлежит размеще-

нию на официальном  сайте  сельского поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения   Антушевское:                                                                И.А. Голубева.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2021 года  № 96

Об утверждении Программы профилактики   рисков      причинения       вреда      (ущерба)    
охраняемым законом ценностям на 2022 год 

в  рамках муниципального контроля в сфере благоустройства   на  территории  сельского поселения  Антушевское

Руководствуясь Постановлением  Правительства РФ от 25 июня 2021 г. «№ 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 на 2022 год в рамках 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории сельского поселения Антушевское.
2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению  на официальном сайте сель-

ского поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Антушевское:                                                            И.А.Голубева.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

администрации поселения
от 29.10.2021  № 96

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории сельского поселения Антушевское

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках му-
ниципального контроля в сфере благоустройства на территории  сельского поселения Антушевское (далее – Программа) разработана 
в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований организациями и гражданами, устранения условий, 
причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности 
о способах их соблюдения.

Паспорт программы

Наименование программы Программа  профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории  
сельского поселения Антушевское за исключением вопросов, касающихся проведения 
земляных работ, освещения и озеленения на 2022 год 

Разработчик программы Администрация сельского поселения Антушевское

Исполнители программы Администрация  сельского поселения Антушевское

Участники  программы 

Цель(и)  программы предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями обязательных требований законодательства в сфере благоустройства;
предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба охраняемым зако-
ном ценностям вследствие нарушений требований, установленных законодательством в 
сфере благоустройства.

Задача(и)  программы -выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда охраняе-
мым законом ценностям и нарушению обязательных требований, определение способов 
устранения или снижения рисков их возникновения;
-устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному причинению 
вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований;
- повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов
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Сроки и (или) этапы реализации  програм-
мы

Срок реализации программы: с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Ожидаемые результаты реализации про-
граммы

- Повышение уровня понимания юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами;
-Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
-Увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов;
-Развитие системы профилактических мероприятий контрольного органа;
-Обеспечение квалифицированной профилактической работы должностных лиц кон-
трольного органа;
-Повышение прозрачности деятельности контрольного органа

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального   контроля,
 описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, 

на решение которых направлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль в сфере благоустройства.
1.2. Предметом муниципального контроля на территории сельского поселения  Антушевское  является: соблюдение органи-

зациями и физическими лицами   обязательных требований, установленных правилами благоустройства, соблюдения чистоты и 
порядка на территории муниципального образования, утвержденных решением представительного органа муниципального об-
разования (далее – Правила), требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории муниципального образования в соот-
ветствии с Правилами;

исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
Администрацией сельского поселения Антушевское (далее по тексту -администрация поселения) за 9 месяцев 2021 года прове-

дено 0 проверок соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в указанной сфере.
В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям администрацией  поселения в 2021 

году осуществляются следующие мероприятия:
1)  размещение на официальном сайте администрации   в сети «Интернет»  перечней нормативных правовых актов или их от-

дельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального  контроля, а 
также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обя-
зательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации; 

3) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального   контроля и размещение на официальном 
сайте сельского поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующих обобщений, в 
том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких наруше-
ний;

4) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

За 9 месяцев  2021 года администрацией поселения выдано 0 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний.

2. Цели и задачи реализации Программы

2.1. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах 

их соблюдения;
4) предупреждение нарушений, контролируемыми лицами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и усло-

вий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, на-

правленных на устранение нарушений обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере рассматриваемых правоотношений.
В положении о виде контроля  мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лиц, не 

установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности в программе не предусмотрены.
В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований (самообследование) не пред-

усмотрена, следовательно, в программе способы самообследования в автоматизированном режиме не определены (ч.1 ст.51 
№248-ФЗ).

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

№  п/п
Наименование
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответственное должностное лицо
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1 Информирование
Информирование осуществляется администрацией 

поселения по вопросам соблюдения обязательных 
требований посредством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте сельского поселения 
Антушевское в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и в районной газете «Белозерье»

Постоянно Специалист администрации 
поселения, к должностным 
обязанностям которого относится 
осуществление муниципального 
контроля  

2 Обобщение правоприменительной практики
Обобщение правоприменительной практики 

осуществляется администрацией поселения 
посредством сбора и анализа данных о проведенных 
контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики 
администрация поселения готовит доклад, содержащий 
результаты обобщения правоприменительной практики 
по осуществлению муниципального  контроля, который 
утверждается руководителем контрольного органа

ежегодно не позднее 30 
января года, следующего 
за годом обобщения 
правоприменительной 
практики. 

Специалист администрации, 
к должностным обязанностям 
которого относится осуществление 
муниципального контроля  

3 Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости 

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

По мере появления 
оснований, 
предусмотренных 
законодательством

Специалист администрации 
поселения, к должностным 
обязанностям которого относится 
осуществление муниципального 
контроля  

4 Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной или 

письменной форме по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного 
(надзорного) мероприятия

Постоянно  по обращениям 
контролируемых лиц и их 
представителей

Специалист администрации 
поселения, к должностным 
обязанностям которого относится 
осуществление муниципального 
контроля  

5 Профилактический визит Один раз в год 

 

Специалист администрации 
поселения, к должностным 
обязанностям которого относится 
осуществление муниципального 
контроля  

 

4. Показатели результативности и эффективности Программы

№
п/п

Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети 
«Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

100%

2. Утверждение   доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики по 
осуществлению муниципального контроля, его опубликование

Исполнено / Не исполнено

3. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с  подтвердившимися 
сведениями о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и  в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (%)

20% и более

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве лиц, обратившихся за 
консультированием

100%



23Официальный вестник   № 33 (69)   11 ноября  2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2021 года   № 97

Об  утверждении  Программы профилактики рисков      причинения       вреда       (ущерба)   
охраняемым   законом ценностям на 2022 год в      сфере      муниципального     жилищного 

контроля на территории сельского поселения  Антушевское

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. № 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 на 2022 год в сфере му-

ниципального жилищного контроля  на территории сельского поселения Антушевское.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официаль-

ном сайте сельского поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  сельского поселения    Антушевское:                                                     И.А.Голубева.

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением

 администрации поселения
от 29.10.2021    № 97

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального 

жилищного контроля  на территории сельского поселения Антушевское

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муни-
ципального жилищного  контроля  на территории сельского поселения Антушевское (далее – Программа) разработана в целях  стимули-
рования добросовестного соблюдения обязательных требований организациями  и гражданами,  устранения условий, причин и факто-
ров, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,  
создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 
соблюдения.

Паспорт программы

Наименование программы Программа  профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в рамках муниципального контроля в сфере муниципального жилищного 
контроля на территории сельского поселения  Антушевское на 2022 год 

Разработчик программы Администрация сельского поселения Антушевское

Исполнители программы Администрация сельского поселения Антушевское

Участники  программы 

Цель(и)  программы предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями обязательных требований законодательства в сфере жилищного контроля;
предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба охраняемым 
законом ценностям вследствие нарушений требований, установленных законода-
тельством в сфере жилищного контроля.

Задача(и)  программы -выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда охра-
няемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, определение 
способов устранения или снижения рисков их возникновения;
-устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному причинению 
вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований;
- повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов

Сроки и (или) этапы реализации  программы Срок реализации программы: с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Ожидаемые результаты реализации программы - Повышение уровня понимания юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами;
- Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
- Увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов;
- Развитие системы профилактических мероприятий контрольного органа;
- Обеспечение квалифицированной профилактической работы должностных лиц кон-
трольного органа;
- Повышение прозрачности деятельности контрольного органа

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального   контроля, описание текущего развития профилактиче-
ской деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа
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1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль.
1.2. Предметом муниципального контроля на территории сельского поселения Антушевское   является:
 соблюдение гражданами и организациями  (далее – контролируемые лица)обязательных требований установленных жилищным 

законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении 
муниципального жилищного фонда (далее – обязательных требований), а именно:

1) требований к:
использованию и сохранности жилищного фонда;
жилым помещениям, их использованию и содержанию;
использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;
порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном 

доме;
порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
формированию фондов капитального ремонта;
созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными 

домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквар-

тирными домами информации в  государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - система);
обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования;
2) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета 

используемых энергетических ресурсов;
3)  правил:
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержа-

нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность;

содержания общего имущества в многоквартирном доме;
изменения размера платы за содержание жилого помещения;
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов.
Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
Администрацией поселения  за 9 месяцев 2021 года проведено 0 проверок соблюдения действующего законодательства Российской 

Федерации в указанной сфере.
В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям администрацией поселения в 2021 году 

осуществляются следующие мероприятия:
1) размещение на официальном сайте сельского поселения Антушевское  в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»  перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения кото-
рых является предметом муниципального  контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, разъясни-
тельной работы в средствах массовой информации; 

3) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального   контроля и размещение на официальном сай-
те сельского поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет » соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

За 9 месяцев  2021 года администрацией поселения выдано 0 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний.

2. Цели и задачи реализации Программы

2.1. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах 

их соблюдения;
4) предупреждение нарушений, контролируемыми лицами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и усло-

вий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, на-

правленных на устранение нарушений обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере рассматриваемых правоотношений.
В положении о виде контроля  мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лиц, не 

установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности в программе не предусмотрены.
В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований (самообследование) не пред-

усмотрена, следовательно, в программе способы самообследования в автоматизированном режиме не определены (ч.1 ст.51 
№248-ФЗ).
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3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№  п/п Наименование
мероприятия

Срок реализации мероприятия Ответственное должностное лицо

1
Информирование
Информирование осуществляется администра-
цией поселения по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сай-
те сельского поселения Антушевское в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
районной газете «Белозерье».

Постоянно Специалист администрации поселе-
ния, к должностным обязанностям ко-
торого относится осуществление му-
ниципального контроля  

2 Обобщение правоприменительной практики
Обобщение правоприменительной практики осу-
ществляется администрацией поселения посред-
ством сбора и анализа данных о проведенных кон-
трольных мероприятиях и их результатах.
По итогам обобщения правоприменительной 
практики администрация поселения готовит до-
клад, содержащий результаты обобщения пра-
воприменительной практики по осуществлению 
муниципального  контроля, который утверждается 
руководителем контрольного органа

ежегодно не позднее 30 января года, 
следующего за годом обобщения 
правоприменительной практики. 

Специалист администрации поселе-
ния, к должностным обязанностям ко-
торого относится осуществление му-
ниципального контроля  

3 Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований объявляется контроли-
руемому лицу в случае наличия у администрации 
сведений о готовящихся нарушениях обязатель-
ных требований и (или) в случае отсутствия под-
тверждения данных о том, что нарушение обя-
зательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям 

По мере появления оснований, пред-
усмотренных законодательством

Специалист администрации поселе-
ния, к должностным обязанностям ко-
торого относится осуществление му-
ниципального контроля  

4 Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной или 
письменной форме по телефону, посредством ви-
део-конференц-связи, на личном приеме, в ходе 
проведения профилактического мероприятия, 
контрольного (надзорного) мероприятия

Постоянно  по обращениям контроли-

руемых лиц и их представителей

Специалист администрации поселе-
ния, к должностным обязанностям ко-
торого относится осуществление му-
ниципального контроля  

5 Профилактический визит Один раз в год 

 

Специалист администрации поселе-
ния, к должностным обязанностям ко-
торого относится осуществление му-
ниципального контроля  

4. Показатели результативности и эффективности Программы

№
п/п

Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного 
органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального 
закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»

100%

2. Утверждение   доклада, содержащего результаты обобщения правопримени-
тельной практики по осуществлению муниципального контроля, его опубли-
кование

Исполнено / Не исполнено

3. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений 
с  подтвердившимися сведениями о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требований и  в слу-
чае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
(%)

20% и более

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве лиц, об-
ратившихся за консультированием

100%
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
сельского поселения Антушевское,
состоявшихся 07 октября 2021 года

     В  соответствии со ст. 28,44 Федерального закона от 06.10.2003  № 131 – ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 7 октября 2021 года в администрации сельского поселения Антушевское состоялись публичные слуша-
ния по проекту решения Совета сельского поселения Антушевское  « О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства 
территории сельского поселения Антушевское».
 Участники публичных слушаний   одобрили представленный проект нормативно – правового акта , отметили обоснованность, 
законность указанного проекта  и рекомендовали вынести проект решения « О внесении изменений и дополнений в Правила благоу-
стройства территории сельского поселения Антушевское»   на очередное заседание Совета поселения для принятия.

Глава поселения:                           И.А.Голубева.
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