
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№37 (73)  (2021 год) часть1  

Приложение к районной газете «Белозерье»
   от 9 декабря 2021 года

 СОДЕРЖАНИЕ:

Совет Куностьского  сельского  поселения  

- решение Совета Куностьского сельского поселения от 30.11.2021 №43 «О внесении изменений в решение Совета Ку-
ностьского сельского поселения от 22.12.2020 №35».

Администрация Куностьского  сельского  поселения

-  постановление  от 30.11.2021 №104 «О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации посе-
ления»;
- постановление от 02.12.2021 №106 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального жилищного контроля на территории Куностьского 
сельского поселения»;
- постановление от 02.12.2021 №107 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
Куностьского сельского поселения».

СОВЕТ  КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от   30.11.2021            № 43

О внесении изменений   в решение Совета Куностьского
сельского поселения от 22.12.2020 № 35

     Руководствуясь ст. 20 Устава поселения, Совет поселения       РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Совета Куностьского сельского поселения от 22.12.2020  № 35 «О бюджете Куностьского сельского поселения 

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 8 741,7 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 9 037,2  тыс. рублей; 
дефицит бюджета поселения в сумме  295,5 тыс. рублей или  8,2 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. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

      1.3. Приложение 2 «Объем доходов  бюджета Куностьского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений» в новой редакции согласно приложению 
2 к настоящему решению.

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

      1.5. Приложение 6 «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» в новой редакции согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

      1.6. Приложение 7 «Распределение бюджетных средств на реализацию  муниципальной программы «Развитие территории Ку-
ностьского сельского поселения на 2021-2025 годы»» на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов» в новой редакции согласно прило-
жению 5 к настоящему решению.

      1.7. Приложение 8 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Белозерского муниципального района в связи с осу-
ществлением органами местного самоуправления Белозерского муниципального района полномочий по вопросам местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями на 2021 год » изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему 
решению.
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         2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте Куность-
ского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Куностьского сельского поселения                                                          С. В. Чудинова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Совета  Куностьского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в  решение Совета  Куностьского сельско-

го поселения  от  22.12.2020  № 35»

Представленный проект решения учитывает внесение изменений в решение Совета Куностьского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в  решение Совета  Куностьского сельского поселения  от  22.12.2020 года № 35» в соответствии с нормами 
БК РФ.

Кроме того, предлагается учесть следующие поправки в бюджет поселения:
I. В пункте 1 решения цифры «8 620,7» и «8 916,2» заменены на цифры «8 741,7» и «9 037,2». 

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
              II. В таблице приложения № 2 к решению «Объем доходов бюджета Куностьского сельского поселения на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений» откорректи-
рован план по собственным доходам и безвозмездным поступлениям:

Наименование дохода
Утвержде-
но по бюд-
жету

К о р р е к -
тировка

Откор. 
План

Примечание

1 2 3 4 5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

3 619,0 3 619,0

НДФЛ 3 141,5 -17,6 3 123,9

Из анализа поступлений: на 23.11.20 в сумме 2 390,7 т. 
р. на 01.01.21 в сумме 2 849,0 т. р. на 23.11.21 в сумме 
2 467,1 т. р. Прогноз поступлений считаю по концу 2021 
составит в сумме 2 940,5 т. р. Проанализировав поступле-
ние доходов в 2020 году, считаю, что в 2021 году будут вы-
падающие доходы по данному доходному источнику

Налог на имущество 132,0 132,0

Земельный налог с организаций 65,5 +16,6 82,1
Поступление поквартально по данному доходному источ-
нику. Согласно фактическим поступлениям, отредактиро-
ван план по данным поступлениям. 

Земельный налог с физических 
лиц

270,0 270,0

Госпошлина 10,0 +1,0 11,0
Согласно фактическим поступлениям, отредактирован 
план по данным поступлениям.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

5 001,7 +121,0 5 122,7

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

390,9 390,9

Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированно-
сти 

827,8 +121,0 948,8

Согласно уведомления ФУ № 15 от 30.11.2021 добавлена 
дотация на сбалансированность в сумме 121,0 тыс. руб. 
в том числе на:
- прочее благоустройство (вырубка кустов) в сумме 100,0 
тыс. руб.
- софинансирование уличного освещения в сумме 6,0 
тыс. руб.
- полномочия с уровня поселения на уровень района в 
сумме 15,0 тыс. руб.

Прочие субсидии 1 778,8 1 778,8
Субвенции 106,5 106,5
Межбюджетные трансферты, на 
осуществление части полномо-
чий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

1 688,8 1 688,8

Поступления от денежных по-
жертвований, предоставляемых 
негосударственными организа-
циями получателям средств бюд-
жетов сельских поселений

156,6 156,6

Поступления от денежных по-
жертвований, от ф. л. 

52,3 52,3

ИТОГО: 8 620,7 +121,0 8 741,7
                     
Общая сумма доходов в 2021 году  увеличилась на 121,0 тыс. руб. и составила сумму 8 741,7 тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения откорректированы согласно доходной и расходной части бюд-
жета поселения.  Дефицит составил 295,5  тыс. руб. (За счет входящего остатка)

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
III. В таблице приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» к решению учесть следующие поправки:
- увеличение дотации на сбалансированность в сумме 121,0 тыс. руб. (прочее благоустройство, софинансирование уличного освеще-
ния, полномочия с уровня поселения на уровень района)
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Наименование Р П
Поправка
Утверждено 
по бюджету

Корректировка Откор. 
План

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 3 512,1 +50,0 3 562,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 779,9 779,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 2 006,6 +41,1 2 047,7

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

01 06 24,5 +0,8 25,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 196,6 196,6
Резервные фонды 01 11 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 504,5 +8,1 512,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 104,5 104,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 104,5 104,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 1 196,0 1 196,0

Гражданская оборона 03 09 4,0 4,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 1 192,0 1 192,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 723,4 723,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 723,4 723,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 3 128,5 +71,0 3 199,5
Жилищное хозяйство 05 01 263,7 263,7
Коммунальное хозяйство 05 02 933,5 933,5
Благоустройство 05 03 1 931,3 +71,0 2 002,3
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2,9 2,9
Молодежная политика 07 07 2,9 2,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 248,8 248,8
Пенсионное обеспечение 10 01 248,8 248,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0,0 0,0
Физическая культура 11 01 0,0 0,0
ИТОГО РАСХОДОВ   8 916,2 +121,0 9 037,2

         
 Общая сумма расходов в 2021 году  увеличилась на 121,0 тыс. руб. и составила сумму 9 037,2 тыс. руб.

IV. В таблице приложения № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов в ведомственной структуре расходов  бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» к решению учесть 
следующие поправки:

КФСР КВСР КЦСР КВР Поправка Примечание

2021

01 04 809 9100090110 540 +3,1 Полномочия по правовому обеспечению

01 06 809 9100090130 540 +0,8 Полномочия по внешней проверке

01 04 809 9100090140 540 +3,0 Полномочия по финансисту

01 13 809 9100090230 540 +8,1 Полномочия по бухучету

05 03 809 44005S1090 240 +6,0 Софинансирования уличного освещения

05 03 809 4400523030 240 +100,0 Прочее благоустройство (вырубка кустов)

+121,0 Уведомление ФУ № 15 от 30.11.2021

05 03 809 4400523030 240 -35,0

01 04 809 9100000190 240 +35,0 Приобретение принетера

0,0
ИТОГО +121,0

            
 V. Приложение № 5 к решению «Распределение средств на реализацию муниципальной программы «Развитие территории Куностьско-
го сельского поселения на 2021 – 2025 годы» на 2021-2023 год откорректировано, согласно приложения № 2. Расходы на реализацию 
программы в 2021 год составили в сумме в сумме 5 152,8 тыс. руб.
             VI.  Приложение № 6 к решению «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Белозерского муниципального района в 
связи с осуществлением органами местного самоуправления Белозерского муниципального района полномочий по вопросам местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2021 год» откорректировано:

Наименование Сумма расходов

Полномочия по правовому обеспечению +3,1

Полномочия по внешней проверке +0,8
Полномочия по финансисту +3,0
Полномочия по бухучету +8,1

 
Расходы в 2021 году по межбюджетным трансфертам с уровня  поселения на уровень района  составили общую сумму 572,2 тыс. руб. 

Исполнитель                                                                                 И. А. Переляева
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                                                                                                                                                                                           Приложение 1 
                                                                                                                                       к решению Совета поселения  
                                                                                                                                                                         от   30.11.2021   № 43  
                                                                                           «Приложение 1  
                                                                                                      к решению Совета Куностьского сельского поселения  
                                                                                                                  «О  бюджете Куностьского сельского поселения    
                                                                                                                                                                       на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
                                                                                                                                                     от      22.12.2020    № 35

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

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, вида источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов, кода классификации 
операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефи-
цитов 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

295,5 0,0 0,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств   
бюджетов сельских поселений

-8 741,7 -4 949,6 -6 440,2

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств   
бюджетов сельских поселений

9 037,2 4 949,6 6 440,2

ИТОГО 295,5 0,0 0,0

                                                                                                                                                                                           Приложение 2 
                                                                                                                                       к решению Совета поселения  
                                                                                                                                                                         от   30.11.2021   № 43  
                                                                                           «Приложение 2  
                                                                                                      к решению Совета Куностьского сельского поселения  
                                                                                                                  «О  бюджете Куностьского сельского поселения    
                                                                                                                                                                       на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
                                                                                                                                                     от      22.12.2020    № 35

Объем доходов  бюджета Куностьского сельского поселения 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 3 619,0 3 789,0 3 998,0

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 осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

3 123,9 3 339,0 3 547,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 484,1 444,0 444,0

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам   налогообложения, расположен-
ным в границах  сельских поселений

132,0 132,0 132,0

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

82,1 42,0 42,0

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

270,0 270,0 270,0

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

11,0 6,0 7,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 122,7 1 160,6 2 442,2
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ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1 339,7 1 053,1 1 267,3

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

948,8 646,5 841,0

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

390,9 406,6 426,3

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 

1 778,8 0,0 1 063,2

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1 778,8 0,0 1 063,2

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

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

104,5 105,5 109,7

2 02 36900 10 0000 150 Единая субвенция бюджетам сельских поселений из бюджета 
субъекта Российской Федерации

2,0 2,0 2,0

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 688,8 0,0 0,0

2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1 688,8 0,0 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

156,6 0,0 0,0

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

156,6 0,0 0,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 52,3 0,0 0,0

2 07 05020 10 0000  150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов сель-
ских поселений

52,3 0,0 0,0

Итого 8 741,7 4 949,6 6 440,2

".

                                                                                                                                                                                           Приложение 3 
                                                                                                                                       к решению Совета поселения  
                                                                                                                                                                         от   30.11.2021   № 43  
                                                                                           «Приложение 5  
                                                                                                      к решению Совета Куностьского сельского поселения  
                                                                                                                  «О  бюджете Куностьского сельского поселения    
                                                                                                                                                                       на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
                                                                                                                                                     от      22.12.2020    № 35
                                                                            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 3 562,1 2 762,3 2 845,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

01 02 779,9 754,0 754,0

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

01 04 2 047,7 1 815,2 1 878,7

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

01 06 25,3 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 196,6 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 0,0 1,1 1,1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 512,6 192,0 212,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 104,5 105,5 109,7
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 104,5 105,5 109,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 1 196,0 651,5 680,0

Гражданская оборона 03 09 4,0 80,0 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 1 192,0 571,5 580,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 723,4 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 723,4 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 3 199,5 956,5 2 190,9

Жилищное хозяйство 05 01 263,7 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 933,5 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 2 002,3 956,5 2 190,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2,9 0,0 0,0

Молодежная политика 07 07 2,9 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 248,8 248,8 248,8

Пенсионное обеспечение 10 01 248,8 248,8 248,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0,0 100,0 100,0

Физическая культура 11 01 0,0 100,0 100,0

ИТОГО РАСХОДОВ 9 037,2 4 824,6 6 175,2

Условно утверждаемые расходы 0,0 125,0 265,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 9 037,2 4 949,6 6 440,2

".

                                                                                                                                                                                           Приложение 4 
                                                                                                                                       к решению Совета поселения  
                                                                                                                                                                         от   30.11.2021   № 43  
                                                                                           «Приложение 6  
                                                                                                      к решению Совета Куностьского сельского поселения  
                                                                                                                  «О  бюджете Куностьского сельского поселения    
                                                                                                                                                                       на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
                                                                                                                                                     от      22.12.2020    № 35

                            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 Куностьского сельско-
го поселения

809 9 037,2 4 949,6 6 440,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 809 01 00 3 562,1 2 762,3 2 845,8

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

809 01 02 779,9 754,0 754,0

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

809 01 02 91 0 00 00000 779,9 754,0 754,0

Расходы на выплаты персоналу муни-
ципальных органов

809 01 02 91 0 00 00180 603,2 603,2 603,2

Расходы на выплаты персоналу муни-
ципальных органов

809 01 02 91 0 00 00180 120 603,2 603,2 603,2

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

809 01 02 91 0 00 70030 176,7 150,8 150,8
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Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

809 01 02 91 0 00 70030 120 176,7 150,8 150,8

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

809 01 04 2 047,7 1 815,2 1 878,7

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

809 01 04 91 0 00 00000 2 047,7 1 815,2 1 878,7

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов

809 01 04 91 0 00 00190 1 604,0 1 634,4 1 697,9

Расходы на выплаты персоналу муни-
ципальных органов

809 01 04 91 0 00 00190 120 1 000,3 1 010,6 1 010,6

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

809 01 04 91 0 00 00190 240 460,8 535,8 597,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 809 01 04 91 0 00 00190 850 142,9 88,0 90,0

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

809 01 04 91 0 00 70030 232,8 180,8 180,8

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

809 01 04 91 0 00 70030 120 232,8 180,8 180,8

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюдже-
тов сельских поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

809 01 04 91 0 00 90000 210,9 0,0 0,0

Осуществление переданных полно-
мочий по правовому обеспечению 
деятельности органов местного само-
управления

809 01 04 91 0 00 90110 71,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 04 91 0 00 90110 540 71,4 0,0 0,0

Осуществление
внутреннего муниципаль-
ного  финансового контро-
ля и контроля в сфере закупок,  
по проведению анализа осущест-
вления главными администраторами 
бюджетных средств внутреннего фи-
нансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита"

809 01 04 91 0 00 90120 43,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 04 91 0 00 90120 540 43,2 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

809 01 04 91 0 00 90140 96,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 04 91 0 00 90140 540 96,3 0,0 0,0

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового(финансо-
во-бюджетного )надзора

809 01 06 25,3 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 полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

809 01 06 91 0 00 90130 25,3 0,0 0,0
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Осуществление переданных полномо-
чий в области внешнего финансового 
контроля

809 01 06 91 0 00 90130 25,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 06 91 0 00 90130 540 25,3 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

809 01 07 196,6 0,0 0,0

Проведение выборов и референдумов 809 01 07 94 0 00 00000 196,6 0,0 0,0

Проведение выборов депутатов пред-
ствавительного органа муниципально-
го образования 

809 01 07 94 4 00 00030 196,6 0,0 0,0

Специальные расходы 809 01 07 94 4 00 00030 880 196,6 0,0 0,0

Резервные фонды 809 01 11 0,0 1,1 1,1

Резервные фонды местных админи-
страций

809 01 11 70 5 00 00000 0,0 1,1 1,1

Резервные средства 809 01 11 70 5 00 00000 870 0,0 1,1 1,1

Другие общегосударственные вопро-
сы

809 01 13 512,6 192,0 212,0

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов

809 01 13 91 0 00 00190 167,5 100,0 100,0

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

809 01 13 91 0 00 00190 240 167,5 100,0 100,0

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности

809 01 13 91 0 00 20510 10,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

809 01 13 91 0 00 20510 240 10,0 10,0 10,0

Выполнение других обязательств го-
сударства

809 01 13 91 0 00 20520 0,0 80,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

809 01 13 91 0 00 20520 240 0,0 80,0 100,0

Единая субвенция бюджетам муници-
пальных образований области

809 01 13 91 0 00 72310 2,0 2,0 2,0

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

809 01 13 91 0 00 72310 240 2,0 2,0 2,0

Осуществление полномочий в части 
по определению поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) при осу-
ществлении закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд

809 01 13 91 0 00 90160 38,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

809 01 13 91 0 00 90160 540 38,8 0,0 0,0

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

809 01 13 91 0 00 90230 293,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные
 трансферты

809 01 13 91 0 00 90230 540 293,9 0,0 0,0

Осуществление полномочий 
по определению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребе-
нию

809 01 13 91 0 00 90260 0,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 01 13 91 0 00 90260 540 0,4 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 809 02 00 104,5 105,5 109,7

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

809 02 03 91 0 00 51180 104,5 105,5 109,7
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Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

809 02 03 91 0 00 51180 240 104,5 105,5 109,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

809 03 00 1 196,0 651,5 680,0

Гражданская оборона 809 03 09 4,0 80,0 100,0

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

809 03 09 91 0 00 23040 4,0 80,0 100,0

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

809 03 09 91 0 00 23040 240 4,0 80,0 100,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

809 03 10 1 192,0 571,5 580,0

Муниципальная   программа «Разви-
тие территории Куностьского сельско-
го поселения на 2021 – 2025 годы»

809 03 10 44 0 00 00000 1 192,0 571,5 580,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
мер пожарной безопасности»

809 03 10 44 0 01 00000 1 192,0 571,5 580,0

Мероприятия по пожарной безопас-
ности

809 03 10 44 0 01 23010 42,0 571,5 580,0

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

809 03 10 44 0 01 23010 240 42,0 571,5 580,0

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

809 03 10 44 0 01 S2270 1 150,0 0,0 0,0

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

809 03 10 44 0 01 S2270 240 1 150,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 809 04 00 723,4 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

809 04 09 723,4 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Разви-
тие территории Куностьского сельско-
го поселения на 2021 – 2025 годы»

809 04 09 44 0 00 00000 723,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содержание 
муниципальных дорог  общего поль-
зования (при условии передачи полно-
мочий)»

809 04 09 44 0 02 00000 723,4 0,0 0,0

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

809 04 09 44 0 02 90030 603,4 0,0 0,0

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

809 04 09 44 0 02 90030 240 603,4 0,0 0,0

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

809 04 09 44 0 02 S1350 120,0 0,0 0,0

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

809 04 09 44 0 02 S1350 240 120,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

809 05 00 3 199,5 956,5 2 190,9

Жилищное хозяйство 809 05 01 263,7 0,0 0,0
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Муниципальная   программа «Разви-
тие территории Куностьского сельско-
го поселения на 2021 – 2025 годы»

809 05 01 44 0 00 00000 263,7 0,0 0,0

Основное мероприятие «Жилищное 
хозяйство»

809 05 01 44 0 03 00000 263,7 0,0 0,0

Содержание муниципального жилищ-
ного фонда

809 05 01 44 0 03 20010 3,0 0,0 0,0

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

809 05 01 44 0 03 20010 240 3,0 0,0 0,0

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 поме-
щениями, организация строительства 
муниципального жилищного фонда

809 05 01 44 0 03 90010 260,7 0,0 0,0

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

809 05 01 44 0 03 90010 240 260,7 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 809 05 02  933,5 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Разви-
тие территории Куностьского сельско-
го поселения на 2021 – 2025 годы»

809 933,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Коммуналь-
ное хозяйство»

809 05 02 44 0 04 00000 928,5 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

809 05 02 44 0 04 90020  928,5 0,0 0,0

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

809 05 02 44 0 04 90020 240 928,2 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

809 05 02 44 0 04 90020 850 0,3 0,0 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия 
по охране и комплексному использо-
ванию водных ресурсов, обеспечение 
населения качественной питьевой во-
дой"

809 05 02 44 0 08 00000 5,0 0,0 0,0

Расходы по охране и комплексно-
му использованию водных ресурсов, 
обеспечение населения качественной 
питьевой водой

809 05 02 44 0 08 20110 5,0 0,0 0,0

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

809 05 02 44 0 08 20110 240 5,0 0,0 0,0

Благоустройство 809 05 03 2 002,3 956,5 2 190,9

Муниципальная   программа «Разви-
тие территории Куностьского сельско-
го поселения на 2021 – 2025 годы»

809 05 03 44 0 00 00000 2 002,3 956,5 2 190,9

Основное мероприятие «Меропри-
ятия, направленные на повышение 
уровня комплексного обустройства 
населенных пунктов»

809 05 03 44 0 05 00000 2 002,3 956,5 2 190,9

Организация и содержание мест захо-
ронения

809 05 03 44 0 05 23020 66,3 92,3 100,0

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

809 05 03 44 0 05 23020 240 66,3 92,3 100,0
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Мероприятия по благоустройству по-
селения

809 05 03 44 0 05 23030 427,1 864,2 673,3

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

809 05 03 44 0 05 23030 240 427,1 864,2 673,3

Организация уличного освещения 809 05 03 44 0 05 S1090 1 464,4 0,0 1 417,6

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

809 05 03 44 0 05 S1090 240 1 464,4 0,0 1 417,6

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

809 05 03 44 0 05 S2270 44,5 0,0 0,0

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

809 05 03 44 0 05 S2270 240 44,5 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 809 07 00 2,9 0,0 0,0

Молодежная политика 809 07 07 2,9 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Разви-
тие территории Куностьского сельско-
го поселения на 2021 – 2025 годы»

809 07 07 44 0 00 00000 2,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий по направ-
лениям государственной молодежной 
политики»

809 07 07 44 0 06 00000 2,9 0,0 0,0

Осуществление переданных полно-
мочий в части реализации мероприя-
тий по предоставлению мер государ-
ственной поддержки в рамках 
реализации подпрограммы молодеж-
ная политика

809 07 07 44 0 06 90170 2,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 809 07 07 44 0 06 90170 540 2,9 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 809 10 00 248,8 248,8 248,8

Пенсионное обеспечение 809 10 01 248,8 248,8 248,8

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

809 10 01 91 0 00 00000 248,8 248,8 248,8

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

809 10 01 91 0 00 83010 248,8 248,8 248,8

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

809 10 01 91 0 00 83010 320 248,8 248,8 248,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 809 11 00 0,0 100,0 100,0

Физическая культура 809 11 01 0,0 100,0 100,0

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

809 11 01 44 0 00 00000 0,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Мероприя-
тия, направленные на развитие физи-
ческой культуры и спорта»

809 11 01 44 0 07 00000 0,0 100,0 100,0

Мероприятия в области спорта и фи-
зической культуры

809 11 01 44 0 07 23050 0,0 100,0 100,0

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

809 11 01 44 0 07 23050 240 0,0 100,0 100,0

ИТОГО РАСХОДОВ 9 037,2 4 949,6 6 440,2

Условно утверждаемые расходы 0,0 125,0 265,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 9 037,2 4 949,6 6 440,2

".



12Официальный вестник   №37 (73)   9 декабря  2021 года

                                                                                                                                                                                           Приложение 5 
                                                                                                                                       к решению Совета поселения  
                                                                                                                                                                         от   30.11.2021   № 43  
                                                                                           «Приложение 7  
                                                                                                      к решению Совета Куностьского сельского поселения  
                                                                                                                  «О  бюджете Куностьского сельского поселения    
                                                                                                                                                                       на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
                                                                                                                                                     от      22.12.2020    № 35
                                                                                                                     РАСПРЕДЕЛЕНИЕ     

бюджетных средств на реализацию муниципальной программы 
«Развитие территории Куностьского сельского поселения 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 «Развитие 
территории Куностьского сельского по-
селения на 2021 – 2025 годы»

44 0 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
мер пожарной безопасности»

44 0 01 00000 809 03 10 1 192,0 571,5 580,0

Мероприятия по пожарной безопасности 44 0 01 23010 809 03 10 42,0 571,5 580,0

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

44 0 01 23010 809 03 10 240 42,0 571,5 580,0

Реализация мероприятий проекта "На-
родный бюджет"

44 0 01 S2270 809 03 10 1 150,0 0,0 0,0

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

44 0 01 S2270 809 03 10 240 1 150,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содержание му-
ниципальных дорог  общего пользования 
(при условии передачи полномочий)»

44 0 02 00000 809 04 09 723,4 0,0 0,0

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

44 0 02 90030 809 04 09 603,4 0,0 0,0

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

44 0 02 90030 809 04 09 240 603,4 0,0 0,0

Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения

44 0 02 S1350 809 04 09 120,0 0,0 0,0

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

44 0 02 S1350 809 04 09 240 120,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Жилищное хо-
зяйство»

44 0 03 00000 809 05 01 263,7 0,0 0,0

Содержание муниципального жилищного 
фонда

44 0 03 20010 809 05 01 3,0 0,0 0,0

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

44 0 03 20010 809 05 01 240 3,0 0,0 0,0

Расходы на осуществление переданных 
полномочий по содержанию муниципаль-
ного жилищного фонда, обеспечения 
проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства муниципального 
жилищного фонда

44 0 03 90010 809 05 01 260,7 0,0 0,0

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

44 0 03 90010 809 05 01 240 260,7 0,0 0,0
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Основное мероприятие «Коммунальное 
хозяйство»

44 0 04 00000 809 05 02 928,5 0,0 0,0

Расходы на осуществление переданных 
полномочий в части организации в гра-
ницах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом

44 0 04 90020 809 05 02 928,5 0,0 0,0

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

44 0 04 90020 809 05 02 240 928,2 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 44 0 04 90020 809 05 02 850 0,3 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на повышение уровня ком-
плексного обустройства населенных пун-
ктов»

44 0 05 00000 809 05 03 2 002,3 956,5 2 190,9

Организация и содержание мест захоро-
нения

44 0 05 23020 809 05 03 66,3 92,3 100,0

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

44 0 05 23020 809 05 03 240 66,3 92,3 100,0

Мероприятия по благоустройству посе-
ления

44 0 05 23030 809 05 03 427,1 864,2 673,3

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

44 0 05 23030 809 05 03 240 427,1 864,2 673,3

Организация уличного освещения 44 0 05 S1090 809 05 03 1 464,4 0,0 1 417,6

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

44 0 05 S1090 809 05 03 240 1 464,4 0,0 1 417,6

Реализация мероприятий проекта "На-
родный бюджет"

44 0 05 S2270 809 05 03 44,5 0,0 0,0

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

44 0 05 S2270 809 05 03 240 44,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий по направле-
ниям государственной молодежной по-
литики»

44 0 06 00000 809 07 07 2,9 0,0 0,0

Осуществление переданных полномо-
чий в части реализации мероприятий по 
предоставлению мер государственной 
поддержки в рамках реализации подпро-
граммы молодежная политика

44 0 06 90170 809 07 07 2,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 44 0 06 90170 809 07 07 540 2,9 0,0 0,0

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

44 0 07 00000 809 11 01 0,0 100,0 100,0

Мероприятия в области спорта и физиче-
ской культуры

44 0 07 23050 809 11 01 0,0 100,0 100,0

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

44 0 07 23050 809 11 01 240 0,0 100,0 100,0

Основное мероприятие "Мероприятия по 
охране и комплексному использованию 
водных ресурсов, обеспечение населе-
ния качественной питьевой водой"

44 0 08 00000 809 05 02 5,0 0,0 0,0

Расходы по охране и комплексному ис-
пользованию водных ресурсов, обеспе-
чение населения качественной питьевой 
водой

44 0 08 20110 809 05 02 5,0 0,0 0,0

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

44 0 08 20110 809 05 02 240 5,0 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 5 117,8 1 628,0 2 870,9

".
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                                                                                                                                                                                           Приложение 6 
                                                                                                                                       к решению Совета поселения  
                                                                                                                                                                         от   30.11.2021   № 43  
                                                                                           «Приложение 8  
                                                                                                      к решению Совета Куностьского сельского поселения  
                                                                                                                  «О  бюджете Куностьского сельского поселения    
                                                                                                                                                                       на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
                                                                                                                                                     от      22.12.2020    № 35
                                                                                                                             
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Белозерского муниципального района в связи 

с осуществлением органами местного самоуправления Белозерского муниципального района полномочий по вопросам 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2021 год  
                                                                                                                                                                                                                            (тыс. руб.)

Наименование передаваемого полномочия Сумма расходов

1 2

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по правовому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления поселения

71,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление  
внутреннего муниципального  финансового контроля и контроля в сфере закупок,  
по проведению анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита

43,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые на выполнение полномочий в области внешнего финансо-
вого контроля

25,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые для осуществления полномочий по организации формиро-
вания, утверждения, исполнения бюджета поселения и по организации работы по установлению, изме-
нению и отмене местных налогов и сборов поселения

96,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по исполнению бюджета 
поселения в части ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению бюджетной (бухгалтер-
ской) отчетности

293,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по определению постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных, муниципальных нужд

38,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий в части реализации меро-
приятий по предоставлению мер государственной поддержки в рамках реализации подпрограммы мо-
лодежная политика

2,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление полномочий по определению стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

0,4

ИТОГО 572,2

".

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.11.2021  № 104

О признании утратившими силу некоторых постановленийадминистрации поселения 

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силуследующие постановления администрации Куностьского сельского поселения:
-  от 25.12.2013 № 99 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории Куностьского сельского поселения;
- от 03.08.2015 №55 «О внесении изменений и дополнений в административный регламент осуществления муниципального жилищ-

ного контроля на территории Куностьского сельского поселения»;
- от 29.08.2016 №79 «О внесении изменений и дополнений в административный регламент осуществления муниципального жилищ-

ного контроля на территории Куностьского сельского поселения».
         2. Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию в  районной газете «Белозерье» и подлежит размещению 

на официальном сайте Куностьского сельского поселенияв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Куностьского  сельского поселения:С.В.Чудинова
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АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.12.2021     № 106

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

жилищного контроля  на территории Куностьского  сельского поселения

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 

муниципального жилищного контроля  на территории Куностьского сельского поселения.
        2.  Постановление администрации поселения от 27.10.2021 № 88  «Об утверждении Программы профилактики  рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального жилищного контроля  на территории  Куностьско-
го сельского поселения» отменить.

     3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официаль-
ном сайте Куностьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

       Глава  Куностьского   сельского поселения:                                                          С.В.Чудинова

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением

 администрации поселения
от 02.12.2021 № 106

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

 Куностьского сельского поселения
Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муни-

ципального жилищного  контроля  на территории Куностьского сельского поселения (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 рам-
ках муниципального контроля в сфере муниципального жилищного контроля на территории Куность-
ского сельского поселения  на 2022 год 

Разработчик программы Администрация Куностьского сельского поселения

Исполнители программы Администрация Куностьского сельского поселения

Участники  программы 

Цель(и)  программы предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обяза-
тельных требований законодательства в сфере жилищного контроля;
предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям 
вследствие нарушений требований, установленных законодательством в сфере жилищного контроля.

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

Сроки и (или) этапы реализа-
ции  программы

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

Ожидаемые результаты реа-
лизации программы

- Повышение уровня понимания юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными 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 контрольного органа;
- Повышение прозрачности деятельности контрольного органа
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1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального   контроля, описание текущего развития профилактиче-
ской деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль.
1.2. Предметом муниципального контроля на территории Куностьского сельского поселения   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 Куностьского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»  перечней нормативных правовых актов или их отдельных 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 Куностьского сельского поселения 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 предусмотре-

на, 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 меропри-
ятия

Ответственное должностное лицо

1 Информирование
Информирование осуществляется администрацией посе-
ления по вопросам соблюдения обязательных требований 
посредством размещения соответствующих сведений на 
официальном сайте Куностьского сельского поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», районной газете «Белозерье».

Постоянно Специалист администрации поселе-
ния, к должностным обязанностям ко-
торого относится осуществление муни-
ципального контроля  

2 Обобщение правоприменительной практики
Обобщение правоприменительной практики осуществля-
ется администрацией поселения посредством сбора и 
анализа данных о проведенных контрольных мероприяти-
ях 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 
п р а в о п р и м е н и т е л ь н о й 
практики. 

Специалист администрации поселе-
ния, к должностным обязанностям ко-
торого относится осуществление муни-
ципального контроля  

3 Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований объявляется контролируемому лицу в 
случае наличия у администрации сведений о готовящих-
ся нарушениях обязательных требований и (или) в случае 
отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охра-
няемым законом ценностям либо создало угрозу причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

По мере появления основа-
ний, предусмотренных зако-
нодательством

Специалист администрации поселе-
ния, к должностным обязанностям ко-
торого относится осуществление муни-
ципального контроля  

4 Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной или пись-
менной форме по телефону, посредством видео-конфе-
ренц-связи, на личном приеме, в ходе проведения про-
филактического мероприятия, контрольного (надзорного) 
мероприятия

Постоянно  по обращениям 

контролируемых лиц и их 

представителей

Специалист администрации поселе-
ния, к должностным обязанностям ко-
торого относится осуществление муни-
ципального контроля  

5 Профилактический визит Один раз в год 

 

Специалист администрации поселе-
ния, к должностным обязанностям ко-
торого относится осуществление муни-
ципального контроля  

 

4. Показатели результативности и эффективности Программы

№
п/п

Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интер-
нет» 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  подтвердивши-
мися сведениями о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках наруше-
ний обязательных требований и  в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нару-
шение 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 кон-
сультированием

100%
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АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.12.2021    № 107

Об утверждении Программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям на 2022 год в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Куностьского
сельского поселения

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 Куностьского сельского поселения.

         2.  Постановление администрации поселения от 27.10.2021 № 89 «Об утверждении Программы профилактики  рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на террито-
рии Куностьского сельского поселения» отменить.

3.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению  на официальном сайте Ку-
ностьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
       

Глава Куностьского   сельского поселения:                                                         С.В.Чудинова

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением 

администрации поселения
от 02.12.2021  № 107

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках му-
ниципального контроля в сфере благоустройства на территории Куностьского сельского поселения

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках му-
ниципального контроля в сфере благоустройства на территории Куностьского сельского поселения (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 рам-
ках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Куностьского сельского поселе-
ния  за исключением вопросов, касающихся проведения земляных работ, освещения и озеленения на 
2022 год 

Разработчик программы Администрация Куностьского сельского поселения

Исполнители программы Администрация  Куностьского сельского поселения 

Участники  программы 

Цель(и)  программы предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обяза-
тельных требований законодательства в сфере благоустройства;
предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям 
вследствие нарушений требований, установленных законодательством в сфере благоустройства.

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

Сроки и (или) этапы реализа-
ции  программы

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

Ожидаемые результаты реа-
лизации программы

- Повышение уровня понимания юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными 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 контрольного органа;
-Повышение прозрачности деятельности контрольного органа
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1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального   контроля, описание текущего развития профилактиче-
ской 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 Куностьского сельского поселения   является: соблюдение организация-

ми и физическими лицами   обязательных требований, установленных правилами благоустройства, соблюдения чистоты и порядка на 
территории муниципального образования, утвержденных решением представительного органа муниципального образования (далее – 
Правила), требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг, организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с Правилами;

исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
Администрацией Куностьского сельского поселения (далее по тексту-администрация 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 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 Куностьского сельского поселения 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 предусмотре-

на, 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 меропри-
ятия

Ответственное должностное 
лицо

1 Информирование
Информирование осуществляется администрацией поселения 
по вопросам соблюдения обязательных требований посред-
ством размещения соответствующих сведений на официаль-
ном сайте Куностьского сельского поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и в районной газе-
те «Белозерье»

Постоянно Специалист администрации 
поселения, к должностным обя-
занностям которого относится 
осуществление муниципального 
контроля  

2 Обобщение правоприменительной практики
Обобщение правоприменительной практики осуществляется ад-
министрацией поселения посредством сбора и анализа данных о 
проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.
По итогам обобщения правоприменительной практики адми-
нистрация поселения готовит доклад, содержащий результаты 
обобщения правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального  контроля, который утверждается руководите-
лем контрольного органа

ежегодно не позднее 30 
января года, следующего 
за годом обобщения 
п р а в о п р и м е н и т е л ь н о й 
практики. 

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям ко-
торого относится осуществле-
ние муниципального контроля  
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3 Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований объявляется контролируемому лицу в случае нали-
чия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обя-
зательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержде-
ния данных о том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям 

По мере появления основа-
ний, предусмотренных зако-
нодательством

Специалист администрации 
поселения, к должностным обя-
занностям 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 меро-
приятия, контрольного (надзорного) мероприятия

Постоянно  по обращениям 
контролируемых лиц и их 
представителей

Специалист администрации 
поселения, к должностным обя-
занностям которого относится 
осуществление муниципального 
контроля  

5 Профилактический визит Один раз в год 

 

Специалист администрации 
поселения, к должностным обя-
занностям 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 «Ин-
тернет» 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  подтвердивши-
мися сведениями о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нару-
шений обязательных требований и  в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что на-
рушение 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%
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