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Цена договорная

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ
И ВЕДЕНИЯ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИКУЛИНСКОЕ
Постановление от 29 октября 2008 г. № 111
Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодек
сом Российской Федерации, Уставом сельского поселения
Микулинское, постановляю:
1. Утвердить Порядок составления и ведения сводной
бюджетной росписи бюджета сельского поселения Микулин
ское (прилагается).
Глава сельского поселения
Микулинское В.Е. Николаев

Порядок составления и ведения
сводной бюджетной росписи бюджета
сельского поселения Микулинское
Настоящий Порядок опре
деляет правила составления
и ведения сводной бюджет
ной росписи бюджета сельс
кого поселения Микулинское
(далее именуется – сводная
бюджетная роспись) в соот
ветствии с Бюджетным ко
дексом Российской Федера
ции, решением Совета депу
татов Лотошинского муници
пального района о бюджете
на соответствующий финан
совый год и решением Сове
та депутатов сельского посе
ления Микулинское о бюд
жете сельского поселения
Микулинское на соответству
ющий год.
1. Сводная бюджетная
роспись составляется финан
совым органом, осуществля
ющим исполнение бюджета,
по главным распорядителям
средств бюджета сельского
поселения Микулинское (да
лее – главные распорядите
ли) на основе утвержденно
го бюджета сельского посе
ления Микулинское в соот
ветствии с ведомственной
структурой расходов бюдже
та сельского поселения Ми
кулинское по разделам, под
разделам, целевым статьям и
видам расходов классифика
ции расходов бюджетов, а
также по кодам расходов
классификации операций
сектора государственного уп
равления и по главным адми
нистраторам источников
внутреннего финансирования
дефицита бюджета с/п Ми
кулинское в течение 20 дней
со дня утверждения бюдже
та сельского поселения Ми
кулинское и утверждается
начальником финансового
органа, осуществляющего
исполнение бюджета.
2. Ответственным за со
ставление сводной бюджет
ной росписи является финан
совый орган, осуществляю
щий исполнение бюджета.
3. В целях подготовки к
составлению сводной бюд
жетной росписи:
3.1. В течение трех дней со
дня утверждения бюджета

сельского поселения Мику
линское финансовый орган,
осуществляющий исполнение
бюджета, доводит до главных
распорядителей показатели
по объемам бюджетных
средств в соответствии с при
ложением к решению Сове
та депутатов сельского посе
ления Микулинское о бюд
жете сельского поселения
Микулинское на соответству
ющий финансовый год по
ведомственной структуре
расходов бюджета сельского
поселения.
3.2. В течение семи дней со
дня утверждения бюджета
сельского поселения Мику
линское главные распоряди
тели представляют в финан
совый орган, осуществляю
щий исполнение бюджета
предложения по составлению
сводной бюджетной росписи,
предусматривающие распре
деление бюджетных средств
по кодам расходов классифи
кации операций сектора го
сударственного управления
(в виде бюджетной росписи).
4. В течение 20 дней со дня
утверждения бюджета сельс
кого поселения Микулинское
финансовый орган, осуществ
ляющий исполнение бюдже
та осуществляет составление
сводной годовой бюджетной
росписи в информационной
программе ИСУФМО и пе
редает её на исполнение в
отдел казначейского исполне
ния бюджетов.
5. В течение пяти дней со
дня утверждения сводной
бюджетной росписи финансо
вым органом, осуществляю
щим исполнение бюджета, до
главных распорядителей и
главных администраторов ис
точников внутреннего фи
нансирования дефицита бюд
жета Лотошинского муници
пального района Московской
области доводятся бюджет
ные ассигнования в форме
уведомлений о бюджетных
ассигнованиях согласно при
ложениям № 1, № 2.
6. Внесение изменений в
показатели сводной бюджет

ной росписи по основаниям,
установленным пунктом 3
статьи 217 Бюджетного ко
декса Российской Федерации
и решением Совета депута
тов сельского поселения
Микулинское о бюджете
сельского поселения Мику
линское на соответствующий
финансовый год, за исключе
нием изменений, касающих
ся резервного фонда Главы
сельского поселения Мику
линское, осуществляется на
чальником финансового
органа, осуществляющего
исполнение бюджета либо
лицом, исполняющим его
обязанности, по представле
ниям главных распорядите
лей и главных администрато
ров источников внутреннего
финансирования дефицита
бюджета в соответствии с их
компетенцией.
6.1. Главные распорядите
ли, главные администраторы
источников внутреннего фи
нансирования дефицита бюд
жета сельского поселения
Микулинское направляют в
финансовый орган, осуще
ствляющий исполнение бюд
жета, предложения об изме
нениях сводной бюджетной
росписи в письменной форме
с указанием оснований для
внесения изменений.
По уменьшаемым расхо
дам текущего года главные
распорядители представляют
письменное обязательство о
том, что указанные измене
ния не приведут к образо
ванию кредиторской задол
женности.
6.2. Предложения главных
распорядителей и главных
администраторов источников
внутреннего финансирования
дефицита бюджета сельско
го поселения Микулинское
по внесению изменений в
бюджетные ассигнования
текущего года направляются
в финансовый орган, осуще
ствляющий исполнение бюд
жета и рассматриваются им
с последующим внесением
изменений в сводную бюд
жетную роспись:
6.2.1. в срок до 20 декабря
текущего года:
в случае увеличения бюд
жетных ассигнований по от
дельным разделам, подразде
лам, целевым статьям и видам
расходов бюджета сельского
поселения Микулинское за
счет экономии по использова
нию в текущем финансовом
году бюджетных ассигнований
на оказание муниципальных
услуг – в пределах общего
объема бюджетных ассигно
ваний, предусмотренных глав
ному распорядителю в теку
щем финансовом году на ока
зание муниципальных услуг
при условии, что увеличение

бюджетных ассигнований по
соответствующему виду рас
ходов не превышает 10 про
центов;
в случае перераспределе
ния бюджетных ассигнований
между текущим финансовым
годом и плановым периодом
(при условии утверждения
бюджета сельского поселения
Микулинское на очередной
финансовый год и плановый
период) – в пределах, преду
смотренных решением Сове
та депутатов с/п Микулинс
кое о бюджете сельского по
селения Микулинское на оче
редной финансовый год и
плановый период главному
распорядителю на соответ
ствующий финансовый год
общего объема бюджетных
ассигнований на оказание
муниципальных услуг и обще
го объема бюджетных ассиг
нований по соответствующим
разделам, подразделам, целе
вым статьям, видам расходов
на текущий финансовый год и
плановый период;
6.2.2. в срок до 31 декабря
текущего года:
в случае недостаточности
бюджетных ассигнований для
исполнения публичных нор
мативных обязательств – с
превышением общего объе
ма указанных ассигнований в
пределах 5 процентов обще
го объема бюджетных ассиг
нований, утвержденных ре
шением Совета депутатов
сельского поселения Мику
линское о бюджете сельско
го поселения Микулинское
на их исполнение в текущем
финансовом году;
в случае проведения ре
структуризации муниципаль
ного долга сельского поселе
ния Микулинское;
в случае перераспределе
ния бюджетных ассигнова
ний между видами источни
ков внутреннего финансиро
вания дефицита бюджета
сельского поселения Мику
линское при образовании
экономии в ходе исполнения
бюджета сельского поселе
ния Микулинское в пределах
общего объема бюджетных
ассигнований по источникам
внутреннего финансирования
дефицита бюджета сельско
го поселения Микулинское,
предусмотренных на соответ
ствующий финансовый год;
в случае поступления
средств из районного бюд
жета;
в случае выделения
средств из резервных фондов.
6.3. Предложения главных
распорядителей по внесению
изменений в бюджетные ас
сигнования текущего года
рассматриваются финансо
вым органом, осуществляю
щим исполнение бюджета на

предмет их соответствия ос
нованиям, указанным в пун
кте 8 настоящего порядка,
наличия расчетов и обосно
ваний сумм сложившейся или
предполагаемой экономии
бюджетных ассигнований,
наличия расчетов и обосно
ваний необходимости предла
гаемого направления сумм
экономии бюджетных ассиг
нований по кодам классифи
кации расходов бюджетов.
Финансовый орган, осуще
ствляющий исполнение бюд
жета в целях принятия реше
ния по предложениям глав
ных распорядителей по внесе
нию изменений в бюджетные
ассигнования текущего года
вправе запросить дополни
тельные расчеты и обосно
вания.
6.4. Основаниями для от
каза главному распорядите
лю вносить изменения в свод
ную бюджетную роспись мо
гут служить:
внесение изменений в
бюджетные ассигнования
текущего года по основани
ям, не предусмотренным пун
ктом 6 настоящего порядка;
наличие либо образование
кредиторской задолженности
по уменьшаемым бюджет
ным ассигнованиям текуще
го года;
отсутствие необходимых
расчетов, обоснований, не
соблюдение сроков представ
ления предложений по вне
сению изменений в бюджет
ные ассигнования текущего
года.
6.5. После принятия на
чальником финансового
органа, осуществляющего
исполнение бюджета реше
ния о внесении изменений в
сводную бюджетную роспись
финансовый орган, осуществ
ляющий исполнение бюджета
в двухдневный срок оформ
ляет два экземпляра уведом
ления об изменениях, вноси
мых в сводную бюджетную
роспись, по форме согласно
приложению № 4.
После оформления уве
домлений один экземпляр
уведомления остается в фи
нансовом органе, осуществ
ляющем исполнение бюдже
та, другой передается глав
ным распорядителям.
6.6. В случае перераспреде
ления бюджетных ассигнова
ний между видами источников
внутреннего финансирования
дефицита бюджета сельского
поселения Микулинское, из
менения в сводную бюджет
ную роспись вносятся в по
рядке, предусмотренном в
пункте 6.3., 6.4., 6.5. настоя
щего порядка с оформлением
трех экземпляров уведомле
ний об изменениях, вносимых
в сводную бюджетную рос

пись, по форме согласно при
ложению № 5.
6.7. При внесении измене
ний в сводную бюджетную
роспись путем уменьшения
ассигнований на сумму, из
расходованную главными
распорядителями, распоряди
телями и получателями
средств бюджета сельского
поселения Микулинское не
по целевому назначению,
финансовый орган, осуществ
ляющий исполнение бюдже
та на основании соответству
ющих предписаний конт
рольных органов готовит
докладную записку на имя
начальника финансового
органа, осуществляющего
исполнение бюджета и уве
домление в порядке, преду
смотренном в пунктах 6.5. и
6.6. настоящего порядка.
7. После принятия реше
ния Совета депутатов сельс
кого поселения Микулинс
кое о внесении изменений в
бюджет сельского поселения
Микулинское на соответству
ющий финансовый год:
7.1. Финансовый орган,
осуществляющий исполнение
бюджета:
в течение семи дней
оформляет уведомления об
изменениях, вносимых в свод
ную бюджетную роспись в
порядке, предусмотренном в
пункте 6.5. настоящего по
рядка;
в течение 15 дней осуще
ствляет доведение изменен
ных объемов бюджетных ас
сигнований до главных рас
порядителей по форме, пре
дусмотренной в пункте 5
настоящего порядка.
Изменения в сводную
бюджетную роспись утверж
даются начальником финан
сового органа, осуществляю
щего исполнение бюджета.
8. Утвержденные уведом
ления служат основанием
для формирования бюджет
ных ассигнований с учетом
изменений на текущий фи
нансовый год. Бюджетные
ассигнования с учетом изме
нений на текущий финансо
вый год складываются из
сводной бюджетной росписи,
изменений, внесенных в нее
по основаниям, указанным в
пункте 6 настоящего поряд
ка, и утвержденных началь
ником финансового органа,
осуществляющего исполне
ние бюджета изменений в
сводную бюджетную роспись,
принятых решениями Совета
депутатов сельского поселе
ния Микулинское о внесении
изменений в решение Сове
та депутатов сельского посе
ления Микулинское о бюд
жете сельского поселения
Микулинское на соответству
ющий финансовый год.
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Официальный

ОТДЕЛ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
по расходам (в части исполнения бюджетных обязательств на оказание муниципальных услуг, социальное обеспечение
населения, предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг), учета бюджетных обязательств, приоста8
новления санкционирования оплаты денежных обязательств бюджетного учреждения
Постановление от 30 октября 2008 г. № 112
В соответствии со статьями 161, 219 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения местного бюд
жета по расходам (в части исполнения бюджетных обязательств
на оказание муниципальных услуг, социальное обеспечение насе
ления, предоставление бюджетных инвестиций юридическим ли
цам, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предприни
мателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, ус
луг), учета бюджетных обязательств, приостановления санкциони
рования оплаты денежных обязательств бюджетного учреждения.
2. Финансовому органу, осуществляющему исполнение бюдже
та довести утвержденный настоящим постановлением Порядок до
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств
местного бюджета.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи
сания.
Глава сельского поселения Микулинское В.Е. Николаев
ПОРЯДОК исполнения местного бюджета по расходам (в части испол
нения бюджетных обязательств на оказание муниципальных услуг, со
циальное обеспечение населения, предоставление бюджетных инвести
ций юридическим лицам, субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, ра
бот, услуг), учета бюджетных обязательств, приостановления санкци
онирования оплаты денежных обязательств бюджетного учреждения
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок оп
ределяет:
порядок принятия бюджет
ных обязательств;
порядок учета бюджетных
обязательств;
порядок подтверждения де
нежных обязательств;
порядок санкционирования
оплаты денежных обязательств;
порядок подтверждения ис
полнения денежных обяза
тельств;
порядок приостановления
санкционирования оплаты де
нежных обязательств бюджет
ного учреждения.
К расходам, порядок предос
тавления средств по которым
утверждается нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, Московской обла
сти, настоящий Порядок при
меняется с учетом требований,
установленных указанными ак
тами.
2. Принятие бюджетных
обязательств
2.1. Получатель бюджетных
средств принимает бюджетные
обязательства в пределах дове
денных до него в текущем фи
нансовом году по кодам класси
фикации расходов местного
бюджета лимитов бюджетных
обязательств с учетом приня
тых и неисполненных обяза
тельств.
2.2. Получатель бюджетных
средств принимает бюджетные
обязательства путем заключе
ния муниципальных контрак
тов, иных договоров с физичес
кими и юридическими лицами,
индивидуальными предприни
мателями или в соответствии с
законом, иным правовым актом,
соглашением.
2.3. Получатели бюджетных
средств, осуществляющие за
купки товаров, работ, услуг,
обязаны вести реестры закупок.
Ответственность за правиль
ность ведения реестра закупок
несут получатели бюджетных
средств.
Контроль за соблюдением
ограничений при размещении
заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд
путем запроса котировок цен на
одноименные товары, одно
именные работы, одноименные
услуги и при закупке одноимен
ных товаров, одноименных ра
бот, одноименных услуг, осуще
ствляемой без заключения му
ниципальных контрактов на
поставки товаров, выполнение

работ, оказание услуг для му
ниципальных нужд осуществля
ют получатели бюджетных
средств. Контроль за соответ
ствием цен и соблюдением дру
гих ограничений, являющихся
условиями муниципального
контракта на поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных
нужд, осуществляют получате
ли бюджетных средств.
Ответственность за увеличе
ние цен и другие нарушения
условий муниципального кон
тракта на поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных
нужд, повлекшие за собой до
полнительное расходование
средств местного бюджета или
уменьшение количества постав
ляемых товаров, объема выпол
няемых работ, оказываемых ус
луг для муниципальных нужд,
несут получатели бюджетных
средств.
2.4. Заключение муници
пальных контрактов (договоров)
получателем
бюджетных
средств осуществляется с уче
том следующих требований:
дата заключения муници
пальных контрактов (договоров)
на текущий финансовый год –
не позднее 20 декабря текуще
го финансового года;
поставка товаров, выполне
ние работ, оказание услуг и
подписание документов, под
тверждающих возникновение у
получателя средств денежных
обязательств по оплате за по
ставленные товары (накладная,
акт приемапередачи), выпол
ненные работы, оказанные ус
луги (акт выполненных работ
(услуг), а также иных, необхо
димых для осуществления теку
щего контроля, установленных
нормативными правовыми акта
ми Российской Федерации,
Московской области, Лотошин
ского муниципального района и
сельского поселения Микулин
ское документов, подтверждаю
щих возникновение денежных
обязательств у получателя
средств, – не позднее 25 декаб
ря текущего финансового года;
периоды оплаты устанавли
ваются в соответствии с дове
денным кассовым планом с по
квартальной разбивкой;
аванс в муниципальном кон
тракте (договоре) на поставку
товаров, выполнение работ,
оказание услуг в случаях, если
размер авансирования не уста
новлен постановлением Главы
сельского поселения Микулин

ское Лотошинского муниципаль
ного района Московской обла
сти, может предусматриваться
в размере:
2.4.1. Определенном норма
тивными правовыми актами
Российской Федерации, Мос
ковской области, Лотошинско
го муниципального района и
сельского поселения Микулин
ское или распорядительными
документами, принятыми глав
ными распорядителями (распо
рядителями) средств, при опла
те сотовой и пейджинговой
связи;
2.4.2. До ста процентов по
муниципальному контракту (до
говору):
на оказание услуг связи, за
исключением услуг междугород
ной и международной связи;
на приобретение авиаи же
лезнодорожных билетов, биле
тов для проезда городским и
пригородным транспортом;
на аренду (субаренду);
на имущественное и личное
страхование, страхование ответ
ственности,
на обучение, подготовку и
переподготовку специалистов,
на оказание услуг, оказывае
мых организациями федераль
ной почтовой связи,
на оказание услуг распрост
ранения периодических печат
ных изданий по подписке;
на приобретение неисклю
чительных прав на программы
для ЭВМ и базы данных, в том
числе их лицензионного обслу
живания;
на приобретение жилых по
мещений нуждающимся в улуч
шении жилищных условий в
соответствии с законодатель
ством Российской Федерации,
Московской области, норматив
ными правовыми актами Лото
шинского муниципального рай
она и сельского поселения Ми
кулинское;
2.4.3. Авансирование не
предусматривается по муници
пальным контрактам (догово
рам) на оказание услуг между
городной и международной свя
зи, на оказание коммунальных
услуг, на выполнение научно
исследовательских работ;
2.4.4. До тридцати процен
тов от суммы муниципаль
ного контракта (договора), сто
имости этапов работ по осталь
ным муниципальным контрак
там (договорам). Если муници
пальный контракт (договор)
заключен на срок более одного
года, то указанный размер аван
сирования устанавливается от
стоимости услуг, работ (этапов
работ), предусмотренных для
выполнения в текущем финан
совом году.
2.5. В случае, если предме
тами муниципального контрак
та являются выполнение работ,
оказание услуг, длительность
производственного цикла вы
полнения, оказания которых
составляет более одного года,
такие муниципальные контрак
ты могут заключаться в пре
делах средств, установленных
на соответствующие цели дол
госрочными целевыми програм
мами (проектами) на срок ре
ализации указанных программ
(проектов), а также в соответ
ствии с решениями Прави
тельства Московской области,
органов местного самоуправ
ления Лотошинского муници
пального района и городского
сельского поселения Мику
линское, принимаемыми в по
рядке, определяемом Прави
тельством Российской Феде
рации.

При этом принятие бюджет
ных обязательств получателем
бюджетных средств на очеред
ной финансовый год осуществ
ляется в соответствии с заклю
ченными дополнительными со
глашениями о выполнении ра
бот, оказании услуг и их оплате
в течение очередного финансо
вого года.
2.6. Получатель бюджетных
средств в случае неисполнения
или ненадлежащего исполне
ния поставщиком обязательств
по муниципальному контракту
(договору) до 20 декабря теку
щего финансового года обязан:
выполнить обязательный до
судебный порядок урегулирова
ния спора, если такой порядок
предусмотрен федеральным за
коном или муниципальным
контрактом (договором);
принять меры по расторже
нию муниципального контрак
та (договора) по соглашению
сторон, а в случае недостиже
ния необходимого соглашения
обратиться в суд с иском о его
расторжении, предусмотрев в
исковом заявлении обязатель
ное возмещение убытков и
взыскание неустойки в соответ
ствии с Федеральным законом
от 21.07.2005 № 94ФЗ «О
размещении заказов на постав
ки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государ
ственных и муниципальных
нужд» (далее – Федеральный
закон № 94ФЗ) и гражданс
ким законодательством;
направить информацию о
поставщике для включения в
реестр недобросовестных по
ставщиков в целях его недопу
щения к участию в торгах на
поставку продукции для госу
дарственных нужд.
3. Учет бюджетных обяза
тельств
3.1. Получатель бюджетных
средств ведет учет бюджетных
обязательств в соответствии с
Инструкцией по бюджетному
учету, утвержденной Мини
стерством финансов Российс
кой Федерации.
3.2. Получатель бюджетных
средств осуществляет учет
бюджетных обязательств по
срокам поставки товаров, вы
полнения работ, оказания услуг
и срокам их оплаты в соответ
ствии доведенным кассовым
планом.
3.3. При нарушении бюд
жетным учреждением установ
ленного порядка учета бюд
жетных обязательств санкцио
нирование оплаты денежных
обязательств бюджетного уч
реждения приостанавливается
в соответствии с порядком, ус
тановленным Министерством
финансов Московской области,
до устранения допущенных на
рушений.
3.4. Финансовый орган, осу
ществляющий исполнение ре
гистрирует бюджетные обяза
тельства по муниципальным
контрактам (договорам), заклю
ченным получателями бюджет
ных средств в соответствии за
конодательством.
3.5. Бюджетные обязатель
ства принимаются на учет в
пределах свободного остатка
лимита бюджетных обяза
тельств по коду бюджетной
классификации Российской
Федерации.
3.6. Для постановки на учет
бюджетных обязательств по
муниципальным контрактам
(договорам) получатель бюд
жетных средств со дня заклю
чения государственного кон
тракта (договора), но не позднее

20 декабря текущего финансо
вого года, представляет в фи
нансовый орган, осуществляю
щий исполнение бюджета сле
дующие документы:
расшифровку к муниципаль
ному контракту (договору) (при
ложение 14);
документы в соответствии с
разделом 5 настоящего Поряд
ка, кроме платежных докумен
тов и документов, подтвержда
ющих факт поставки товаров,
выполнения работ, оказания
услуг.
3.7. Финансовый орган, осу
ществляющий исполнение осу
ществляет проверку представ
ленных в соответствии с пунк
том 3.6 настоящего Порядка
документов и постановку на
учет бюджетных обязательств в
соответствии с муниципаль
ными контрактами (договорами)
в срок, не превышающий трех
дней с момента представле
ния получателем бюджетных
средств пакета документов.
3.8. Финансовый орган, осу
ществляющий исполнение при
принятии на учет присваивает
бюджетному обязательству уни
кальный последовательный в
пределах финансового года учет
ный номер и выдает получате
лю бюджетных средств инфор
мацию о регистрации бюджет
ных обязательств по муници
пальному контракту (договору)
(приложение 17).
3.9. В случае принятия полу
чателем бюджетных средств
бюджетных обязательств по
муниципальному контракту (до
говору) по нескольким кодам
бюджетной классификации
Российской Федерации, такие
обязательства учитываются
раздельно с присвоением учет
ного номера каждому бюджет
ному обязательству.
3.10. Постановка на учет
бюджетных обязательств в со
ответствии с дополнительным
соглашением к муниципально
му контракту (договору) осуще
ствляется в порядке, аналогич
ном для постановки на учет
обязательств в соответствии с
муниципальным контрактом
(договором). Если в соответ
ствии с дополнительным согла
шением к муниципальному
контракту (договору) увеличи
вается (уменьшается) сумма
бюджетного обязательства, за
регистрированного в финансо
вом органе, осуществляющем
исполнение бюджета ранее,
при регистрации дополнитель
ного соглашения номер бюд
жетного обязательства сохраня
ется.
3.11. В случае непринятия
на учет бюджетного обязатель
ства по основаниям, установлен
ным законодательством Рос
сийской Федерации, Московс
кой области, нормативными
правовыми актами Лотошинс
кого муниципального района и
сельского поселения Микулин
ское, а также в случае пред
ставления документов, не соот
ветствующих требованиям на
стоящего Порядка, финансовый
орган, осуществляющий испол
нение бюджета оформляет мо
тивированный отказ от поста
новки на учет бюджетного обя
зательства (приложение 13).
Отказ составляется в двух эк
земплярах, один экземпляр от
каза передается получателю
бюджетных средств под рос
пись.
3.12. Для постановки на
учет в финансовом органе, осу
ществляющем исполнение
бюджета бюджетных обяза

тельств по муниципальному
контракту (договору), заклю
ченному на срок более одного
года и зарегистрированному в
финансовом органе, осуществ
ляющем исполнение бюджета,
получатель бюджетных средств
представляет следующие доку
менты:
дополнительное соглашение
к муниципальному контракту
(договору), содержащее условие
об объемах выполнения работ,
оказания услуг и их оплате в
течение текущего финансового
года в соответствии с объема
ми бюджетных ассигнований,
утвержденными сводной бюд
жетной росписью на текущий
финансовый год;
расшифровку к муниципаль
ному контракту (договору) (при
ложение 14).
3.13. Финансовый орган,
осуществляющий исполнение,
ведет реестр принятых на учет
и оплаченных бюджетных обя
зательств в установленном по
рядке.
4. Подтверждение денежных
обязательств
4.1. Получатель бюджетных
средств подтверждает обязан
ность оплатить за счет средств
местного бюджета денежные
обязательства в соответствии с
платежными и иными докумен
тами, необходимыми для санк
ционирования их оплаты.
4.2. Платежные поручения
для проведения расходов и пла
тежей получатель бюджетных
средств представляет в финан
совый орган, осуществляющий
исполнение бюджета на бумаж
ных и электронных носителях.
4.3. Подтверждение денеж
ных обязательств (за исключе
нием денежных обязательств по
публичным нормативным обя
зательствам) осуществляется в
пределах доведенных до полу
чателя бюджетных средств ли
митов бюджетных обязательств
и предельных объемов финан
сирования с учетом принятых и
неисполненных бюджетных
обязательств.
4.4. Подтверждение денеж
ных обязательств по публич
ным нормативным обязатель
ствам осуществляется в преде
лах доведенных до получателя
средств бюджетных ассигнова
ний и предельных объемов фи
нансирования.
4.5. Для обеспечения учета
исполнения бюджетного обяза
тельства в платежных докумен
тах в поле «Назначение плате
жа» получателем бюджетных
средств указывается регистраци
онный номер бюджетного обя
зательства, присвоенный фи
нансовым органом, осуществля
ющим исполнение бюджета.
4.6. Для подтверждения де
нежных обязательств получате
лей бюджетных средств, бюд
жетные ассигнования которых
открыты на лицевых счетах дру
гих получателей бюджетных
средств (на основании заклю
ченных Соглашений), финансо
вый орган, осуществляющий
исполнение бюджета, имеет
право принимать документы
для оплаты расходов (договора,
сметы, счета, счетафактуры,
расчеты, акты выполненных
работ и т.д.) с указанием в них
наименований непосредствен
ных получателей товаров, ра
бот, услуг.
5. Санкционирование опла
ты денежных обязательств
5.1. Санкционирование опла
ты денежных обязательств осу
ществляется в форме соверше
ния уполномоченным лицом
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финансового органа, осуществ
ляющего исполнение бюджета
разрешительной надписи (ак
цепта) после проверки доку
ментов, предусмотренных на
стоящим Порядком.
5.2. Финансовый орган, осу
ществляющий исполнение
бюджета, осуществляет про
цедуры санкционирования оп
латы денежных обязательств в
срок, не превышающих трех
дней с момента представле
ния получателем бюджетных
средств пакета документов в
соответствии с настоящим По
рядком.
5.3. Финансовый орган, осу
ществляющий исполнение
бюджета, осуществляет прием
документов для санкционирова
ния оплаты денежных обяза
тельств по 25 декабря текуще
го года включительно.
5.4. Ответственность за пра
вильность оформления и досто
верность представленных доку
ментов, соблюдение норм рас
ходов возлагается на получате
лей средств.
5.5. В начале финансового
года и при внесении изменений
в нижеприведенные документы
получатель бюджетных средств
представляет в финансовый
орган, осуществляющий испол
нение бюджета:
расчет среднемесячного фон
да оплаты труда в разрезе вы
плат в соответствии с норма
тивными правовыми актами,
устанавливающими систему
оплаты труда работников по
лучателя средств, и источни
ков финансирования, утверж
денный руководителем получа
теля средств и согласованный
с главным распорядителем
(распорядителем) средств. Ра
счет среднемесячного фонда оп
латы труда должен соответст
вовать бюджетным ассигнова
ниям на соответствующий пе
риод;
правовой акт или локальный
нормативный акт о выплатах
стимулирующего характера.
5.6. Для санкционирования
оплаты денежных обязательств,
связанных с оплатой труда ра
ботников организации, полу
чатель бюджетных средств
представляет следующие доку
менты:
справку о начисленной зара
ботной плате (приложение 1);
реестр выплат (приложе
ние 2);
платежные поручения на уп
лату налога на доходы физичес
ких лиц, единого социального
налога, взносов на обязательное
социальное страхование от не
счастных случаев на производ
стве и профессиональных забо
леваний;
платежные поручения на пе
речисление средств на лицевые
счета работников, открытые в
банках или иных кредитных
организациях;
платежное поручение на пе
речисление средств на расчет
ный счет банка для дальнейше
го зачисления на лицевые сче
та работников в соответствии с
договором, заключенным полу
чателем бюджетных средств с
банком;
заявку на получение налич
ных денежных средств (прило
жение 5);
чек на выплату наличных
денежных средств.
При начислении выплат
стимулирующего характера по
лучатель бюджетных средств
дополнительно представляет
приказ руководителя получате
ля средств об осуществлении
соответствующих выплат с ука
занием суммы расхода либо
размера выплат.
5.7. Для санкционирования
оплаты денежных обязательств,
связанных с оплатой расходов
по служебным командировкам,
получатель бюджетных средств
представляет следующие доку
менты:

приказ руководителя получа
теля средств о командировании
работников;
справкурасчет по служеб
ным командировкам (приложе
ние 7);
платежные поручения на пе
речисление средств на лицевые
счета работников, открытые в
банках;
платежное поручение на пе
речисление средств на расчет
ный счет банка для дальнейше
го зачисления на лицевые сче
та работников в соответствии с
договором, заключенным полу
чателем бюджетных средств с
банком;
заявку на получение налич
ных денежных средств (прило
жение 5);
чек на выплату наличных
денежных средств.
При направлении муници
пального служащего в служеб
ную командировку на террито
рию иностранного государства
дополнительно представляется
распоряжение Главы сельского
поселения Микулинское Лото
шинского муниципального рай
она Московской области.
5.8. При выплате стипендий
учащимся, студентам, аспиран
там, докторантам, ординаторам
учебных заведений профес
сионального образования по
лучатель бюджетных средств
представляет следующие до
кументы:
реестр выплат (приложе
ние 2);
платежные поручения на пе
речисление средств на лицевые
счета получателей стипендий,
открытые в банках или иных
кредитных организациях;
платежное поручение на пе
речисление средств на расчет
ный счет банка для дальнейше
го зачисления на лицевые сче
та получателей стипендий в
соответствии с договором, за
ключенным получателем бюд
жетных средств с банком;
заявку на получение налич
ных денежных средств (прило
жение 5);
чек на выплату наличных
денежных средств.
При выплатах из стипенди
ального фонда на социальную
поддержку учащихся, студентов
и аспирантов учебных заведе
ний профессионального обра
зования получатель бюджетных
средств представляет следую
щие документы:
приказ руководителя получа
теля средств;
реестр выплат (приложе
ние 2);
платежные поручения на пе
речисление средств на лицевые
счета получателей выплат из
стипендиального фонда, откры
тые в банках или иных кредит
ных организациях;
платежное поручение на пе
речисление средств на расчет
ный счет банка для дальней
шего зачисления на лицевые
счета получателей выплат из
стипендиального фонда в соот
ветствии с договором, заклю
ченным получателем бюджет
ных средств с банком;
заявку на получение налич
ных денежных средств (прило
жение 5);
чек на выплату наличных
денежных средств.
При осуществлении иных
расходов за счет средств сти
пендиального фонда получатель
бюджетных средств представля
ет следующие документы:
приказ руководителя получа
теля средств;
документы в соответствии с
экономическим содержанием
расходов.
5.9. При начислении выплат,
не перечисленных в пунктах
5.6, 5.7, 5.8, 5.12 настоящего
Порядка, получатель бюджет
ных средств представляет сле
дующие документы:
реестр выплат (приложе
ние 2);

платежные поручения на пе
речисление средств на лицевые
счета получателей выплат, от
крытые в банках или иных кре
дитных организациях;
платежное поручение на пе
речисление средств на расчет
ный счет банка для дальней
шего зачисления на лицевые
счета получателей выплат в со
ответствии с договором, заклю
ченным получателем бюджет
ных средств с банком;
заявку на получение налич
ных денежных средств (прило
жение 5);
чек на выплату наличных
денежных средств.
5.10. Для получения депони
рованных сумм получатель
бюджетных средств представля
ет следующие документы:
реестр депонированных сумм
(приложение 8);
заявку на получение налич
ных денежных средств (прило
жение 5);
чек на выплату наличных
денежных средств.
5.11. Для санкционирования
оплаты денежных обязательств
по муниципальному контракту
или иному гражданскоправо
вому договору на поставку то
варов, выполнение работ, ока
зание услуг, заключенному по
итогам размещения заказа в со
ответствии с Федеральным за
коном № 94ФЗ, получатель
бюджетных средств одновре
менно с документами в соответ
ствии с пунктами 5.125.15
настоящего Порядка представ
ляет документы, подтверждаю
щие основание заключения му
ниципального контракта (дого
вора):
5.11.1. Для санкционирова
ния оплаты денежных обяза
тельств по муниципальному
контракту, заключенному по
итогам торгов, получатель бюд
жетных средств представляет
следующие документы:
документ, являющийся осно
ванием для заключения госу
дарственного контракта в соот
ветствии с Федеральным зако
ном №94ФЗ;
уведомление о направлении
сведений по заключенному му
ниципальному контракту в
орган местного самоуправле
ния, уполномоченный на веде
ние реестра муниципальных
контрактов (приложение 15);
5.11.2. Для санкционирова
ния оплаты денежных обяза
тельств по муниципальному
контракту, заключенному по
итогам запроса котировок, по
лучатель бюджетных средств
представляет следующие доку
менты:
документ, являющийся осно
ванием для заключения госу
дарственного контракта в соот
ветствии с Федеральным зако
ном № 94ФЗ;
уведомление о направлении
сведений по заключенному му
ниципальному контракту в
орган местного самоуправле
ния, уполномоченный на веде
ние реестра муниципальных
контрактов (приложение 15);
сведения по муниципальным
контрактам, заключенным по
итогам размещения заказов
методом запроса котировок
(приложение 16);
5.11.3. Для санкционирова
ния оплаты денежных обяза
тельств по договору поставки,
заключенному в соответствии с
муниципальным контрактом,
получатель бюджетных средств
представляет следующие доку
менты:
муниципальный контракт,
являющийся основанием для
заключения договора поставки;
документ, являющийся осно
ванием для заключения муни
ципального контракта в соот
ветствии с Федеральным зако
ном № 94ФЗ;
уведомление о направлении
сведений по заключенному
муниципальному контракту в

орган местного самоуправле
ния, уполномоченный на веде
ние реестра муниципальных
контрактов (приложение 15);
сведения по муниципальным
контрактам, заключенным по
итогам размещения заказов
методом запроса котировок
(приложение 16);
5.11.4. Для санкционирова
ния оплаты денежных обяза
тельств по муниципальному
контракту или иному граждан
скоправовому договору, заклю
ченному по итогам размещения
заказа у единственного постав
щика в соответствии с частью
2 статьи 55 Федерального за
кона № 94ФЗ, получатель
бюджетных средств представля
ет следующие документы:
уведомление о направлении
сведений по заключенному му
ниципальному контракту (за
исключением муниципального
контракта, заключенного по
итогам размещения заказа у
единственного поставщика в со
ответствии с пунктом 14 части
2 статьи 55 Федерального за
кона № 94ФЗ), в орган мест
ного самоуправления, уполно
моченный на ведение реестра
муниципальных контрактов
(приложение 15);
правовой акт уполномоченно
го органа в случае заключения
муниципального контракта в
соответствии с пунктом 3 час
ти 2 статьи 55 Федерального
закона № 94ФЗ;
согласование Мобилизаци
онным управлением аппарата
Правительства Московской об
ласти перечня видов работ, от
носящихся к работам по моби
лизационной подготовке в Рос
сийской Федерации и подлежа
щих закупке муниципальным
заказчиком Московской облас
ти, в случае заключения муни
ципального контракта в соот
ветствии с пунктом 4 части 2
статьи 55 Федерального зако
на № 94ФЗ;
нормативный правовой акт
Российской Федерации или
нормативный правовой акт
Московской области, устанав
ливающий исключительные
полномочия органа исполни
тельной власти или подведом
ственного ему государственно
го учреждения, государственно
го унитарного предприятия по
выполнению работ (оказанию
услуг), в случае заключения
муниципального контракта в со
ответствии с пунктом 5 части
2 статьи 55 Федерального за
кона № 94ФЗ;
заключение уполномоченно
го органа или правовой акт о
наступлении обстоятельств не
преодолимой силы в случае
заключения муниципального
контракта в соответствии с пун
ктом 6 части 2 статьи 55 Фе
дерального закона № 94ФЗ;
решение исполнительного
органа государственной власти
Московской области, уполно
моченного на осуществление
контроля в сфере размеще
ния заказов, о согласовании
возможности заключения го
сударственного контракта с
единственным поставщиком
в случаях, предусмотренных
пунктами 11, 13 части 2 ста
тьи 55 Федерального закона
№ 94ФЗ;
сведения о размещении зака
зов у единственного поставщи
ка (исполнителя, подрядчика) в
соответствии с пунктом 14 ча
сти 2 статьи 55 Федераль
ного закона № 94ФЗ (прило
жение 9);
авторское свидетельство, па
тент, договор о передаче исклю
чительных прав либо иной до
кумент, подтверждающий ис
ключительные права, принад
лежащие единственному лицу,
в случае заключения муници
пального контракта в соответ
ствии с пунктами 18 и 19 час
ти 2 стати 55 Федерального
закона № 94ФЗ.

5.12. Для санкционирования
оплаты денежных обязательств,
связанных с оплатой услуг лиц,
привлекаемых для выполнения
работ по договорам граждан
скоправового характера, полу
чатель бюджетных средств
представляет следующие доку
менты:
реестр договоров на выпол
нение работ, оказание услуг по
договорам гражданскоправово
го характера (приложение 6);
справку по оплате выполнен
ных работ, оказанных услуг по
договорам гражданскоправово
го характера в соответствии с
реестром договоров (приложе
ние 18);
платежные поручения на уп
лату налога на доходы физичес
ких лиц, единого социального
налога, страховых взносов на
обязательное социальное стра
хование от несчастных случаев
на производстве и профессио
нальных заболеваний;
платежные поручения на пе
речисление средств на лицевые
счета лиц, привлекаемых для
выполнения работ по догово
рам гражданскоправового ха
рактера, открытые в банках
или иных кредитных организа
циях;
платежное поручение на пе
речисление средств на расчет
ный счет банка для дальнейше
го зачисления на лицевые сче
та лиц, привлекаемых для вы
полнения работ по договорам
гражданскоправового характе
ра, в соответствии с договором,
заключенным получателем
бюджетных средств с банком;
заявку на получение налич
ных денежных средств (прило
жение 5);
чек на выплату наличных
денежных средств.
5.13. Для санкционирования
оплаты денежных обязательств,
возникающих при приобрете
нии товаров, оплате работ и
услуг путем проведения безна
личных расчетов, получатель
бюджетных средств представ
ляет пакеты документов, состав
которых зависит от экономи
ческого содержания расхода,
в соответствии с пунктами
5.13.15.13.19 настоящего По
рядка.
Погашение в случаях, уста
новленных нормативными пра
вовыми актами сельского посе
ления Микулинское Лотошин
ского муниципального района
Московской области, кредитор
ской задолженности за приоб
ретенные товары, выполненные
работы, оказанные услуги за пе
риод, предшествующий теку
щему финансовому году, произ
водится в пределах утвержден
ных бюджетных ассигнований
текущего финансового года, при
условии представления получа
телем бюджетных средств по
мимо документов, указанных в
пунктах 5.13.15.13.19 настоя
щего Порядка, следующих до
кументов:
акта сверки расчетов с орга
низацией, осуществившей по
ставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг;
приложения к балансу, под
тверждающего наличие пога
шаемой кредиторской задол
женности.
5.13.1. При проведении без
наличных расчетов по оплате
муниципального контракта (до
говора) на оказание услуг свя
зи получатель бюджетных
средств представляет следую
щие документы:
муниципальный контракт
(договор);
счетфактуру (при оконча
тельной оплате и текущих пла
тежах);
платежное поручение.
Муниципальный контракт
(договор) на оказание услуг
связи должен содержать сведе
ния о тарифе на услуги связи,
количестве номеров и типе ис
пользуемых оконечных абонент

ских устройств, количестве ра
диотрансляционных точек, адре
сах установки.
Оплата междугородных и
международных переговоров
производится при наличии на
счетефактуре резолюции руко
водителя получателя средств об
отнесении междугородных и
международных переговоров
получателя средств к перегово
рам по служебной необходи
мости.
Оплата услуг сотовой и пей
джинговой связи производится
в соответствии с нормативны
ми правовыми актами Россий
ской Федерации и (или) Мос
ковской области и (или) Лото
шинского муниципального
района Московской области и
(или) сельского поселения Ми
кулинское или распорядитель
ными документами, приняты
ми главными распорядителями
(распорядителями) средств,
определяющими размер и ус
ловия оплаты соответствую
щих услуг связи. При оплате
услуг сотовой и пейджинговой
связи получатель бюджетных
средств представляет указан
ный нормативный правовой
акт и документы, предусмот
ренные в настоящем пункте
Порядка.
5.13.2. При проведении без
наличных расчетов по оплате
муниципального контракта (до
говора) на оказание транспор
тных услуг получатель бюджет
ных средств представляет сле
дующие документы:
муниципальный контракт
(договор);
акт выполненных работ (ус
луг) (при окончательной опла
те, текущих платежах);
платежное поручение.
В случае оказания транспор
тных услуг предпринимате
лем без образования юриди
ческого лица дополнительно
представляются копии свиде
тельства о регистрации в нало
говом органе.
Для оплаты расходов по
служебным разъездам полу
чатель бюджетных средств
представляет следующие до
кументы:
расчет сумм расходов по
служебным разъездам, подпи
санный руководителем и глав
ным бухгалтером получателя
средств и заверенный печа
тью;
платежные поручения на пе
речисление средств на лицевые
счета работников, открытые в
банках или иных кредитных
организациях;
платежное поручение на пе
речисление средств на расчет
ный счет банка для дальнейше
го зачисления на лицевые сче
та работников в соответствии с
договором, заключенным полу
чателем бюджетных средств с
банком;
заявку на получение налич
ных денежных средств (прило
жение 5);
чек на выплату наличных
денежных средств.
5.13.3. При проведении без
наличных расчетов по оплате
муниципального контракта (до
говора) на оказание коммуналь
ных услуг получатель бюджет
ных средств представляет сле
дующие документы:
муниципальный контракт
(договор) с расчетом стоимос
ти услуг, с указанием тарифов
на соответствующие услуги;
счетфактуру или счет за
истекший период;
платежное поручение.
5.13.4. При проведении без
наличных расчетов по оплате
арендной платы в соответствии
с заключенным договором арен
ды (субаренды) имущества в
целях обеспечения собственных
нужд получатель бюджетных
средств представляет следую
щие документы:
договор аренды (субаренды);
платежное поручение.
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Официальный

ОТДЕЛ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
по расходам (в части исполнения бюджетных обязательств на оказание муниципальных услуг, социальное обеспечение
населения, предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам8производителям товаров, работ, услуг), учета бюджетных обязательств, приоста8
новления санкционирования оплаты денежных обязательств бюджетного учреждения
5.13.5. При оплате расходов,
связанных с возмещением за
трат на эксплуатационные, ком
мунальные, охранные услуги и
услуги связи по помещениям,
арендуемым либо переданным
в безвозмездное пользование,
получатель бюджетных средств
представляет следующие доку
менты:
муниципальный контракт
(договор);
счетфактуру;
документы, подтверждающие
произведенные расходы;
платежное поручение.
5.13.6. При проведении
безналичных расчетов по оп
лате муниципального кон
тракта (договора) на текущий
ремонт имущества получа
тель бюджетных средств
представляет следующие до
кументы:
муниципальный контракт
(договор) с расчетом цены ра
бот (услуг) (смета, сводный
сметный расчет стоимости ра
бот, калькуляция и др.);
документ, удостоверяющий
факт оказания услуг (справка
о стоимости выполненных ра
бот (услуг) и затрат по форме
КС 3, заказнаряд, квитанция,
акт выполненных работ (услуг)
и др.) (при окончательной оп
лате работ (этапов работ);
платежное поручение.
В случае проведения работ
по текущему ремонту имуще
ства предпринимателем без
образования юридического
лица дополнительно пред
ставляется копия свидетель
ства о регистрации в налого
вом органе.
5.13.7. При проведении без
наличных расчетов по оплате
муниципального контракта (до
говора) на капитальный ремонт
зданий и сооружений получа
тель бюджетных средств пред
ставляет следующие доку
менты:
перечень объектов на прове
дение капитального ремонта в
текущем финансовом году
(приложение 10) или измене
ния в перечень объектов на
проведение капитального ре
монта в текущем финансо
вом году (приложение 11), ут
вержденные главным распоря
дителем (распорядителем)
средств;
муниципальный контракт
(договор) с расчетом цены (сме
та на проведение работ, свод
ный сметный расчет стоимос
ти работ);
справку о стоимости выпол
ненных работ (услуг) и затрат
по форме КС3 (при оконча
тельной оплате работ (этапов
работ);
платежное поручение.
Смета на проведение капи
тального ремонта и сводный
сметный расчет стоимости ра
бот должны быть согласованы
с главным распорядителем
(распорядителем) средств.
Сметная стоимость проектов на
капитальный ремонт зданий и
сооружений до их утверждения
подлежит согласованию с упол
номоченной организацией госу
дарственной вневедомствен
ной экспертизы Московской
области либо с иной организа
цией, уполномоченной на про
ведение ведомственной экспер
тизы в соответствии с норма
тивными правовыми актами
Российской Федерации и Мос
ковской области.
В случаях, когда в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации государ
ственная экспертиза проектной

документации не проводится,
смета на проведение капиталь
ного ремонта (сводный сметный
расчет стоимости работ) долж
ны содержать заверенную под
писью руководителя или упол
номоченного лица и скреплен
ную оттиском печати главного
распорядителя (распорядителя)
средств отметку следующего
содержания:
«Проверено, не требует го
сударственной экспертизы,
подлежит финансированию в
сумме _____ рублей».
Ответственность за приня
тие решения о необходимости
государственной экспертизы
проектной документации несет
главный распорядитель (распо
рядитель) средств.
При изменении потребности
в объемах работ составляется
дополнительная смета и подпи
сывается дополнительное со
глашение к муниципальному
контракту (договору). При вы
явлении потребности в допол
нительных работах, не предус
мотренных муниципальным
контрактом (договором), до
полнительная смета подлежит
согласованию в порядке, уста
новленном законодательством
Российской Федерации, Мос
ковской области и настоящим
Порядком.
Справка о стоимости выпол
ненных работ (услуг) и затрат
по форме КС3 должна быть
согласована с главным распо
рядителем (распорядителем)
средств.
Ответственность за соответ
ствие выполненных работ рабо
там, предусмотренным в смете,
несет главный распорядитель
(распорядитель), получатель
бюджетных средств.
5.13.8. При проведении без
наличных расчетов по оплате
расходов на бюджетные инвес
тиции в объекты капитального
строительства (реконструк
ции), связанных с осуществле
нием функций заказчиказа
стройщика при проведении
проектноизыскательских работ
по объекту капитального стро
ительства (реконструкции) по
муниципальному контракту (до
говору), получатель бюджетных
средств представляет следую
щие документы:
нормативный правовой акт
сельского поселения Микулин
ское Лотошинского муниципаль
ного района Московской обла
сти, служащий основанием для
финансирования расходов на
бюджетные инвестиции в
объекты капитального строи
тельства (реконструкции) в те
кущем финансовом году;
титульный список строя
щихся (реконструируемых)
объектов, утвержденный глав
ным распорядителем средств;
заключение уполномоченно
го органа, подтверждающее воз
можность нахождения в соот
ветствии с законодательством
Российской Федерации объек
та капитального строительства
(реконструкции) в собственно
сти сельского поселения Мику
линское Лотошинского муници
пального района Московской
области;
муниципальный контракт
(договор);
справку о состоянии расче
тов по объекту капитального
строительства по состоянию на
1.01.200__ г. (приложение 19),
подтверждающую финансиро
вание, произведенное с начала
строительства объекта (пред
ставляется однократно в случае
заключения муниципального

контракта (договора) ранее
1.01.2007);
положительное заключение
государственной экспертизы
проектной документации, вы
данное уполномоченной органи
зацией вневедомственной экс
пертизы Московской области
либо иной организацией, упол
номоченной на проведение ве
домственной экспертизы в со
ответствии с нормативными
правовыми актами Российской
Федерации и Московской об
ласти (при окончательной оп
лате);
распорядительный документ
муниципального заказчика сель
ского поселения Микулинское
муниципального района Мос
ковской области об утвержде
нии проектносметной доку
ментации (при окончательной
оплате);
акт о приемке выполненных
работ (услуг) (представляется
при окончательной оплате ра
бот (услуг), этапов работ (ус
луг);
платежное поручение.
5.13.9. При проведении без
наличных расчетов по оплате
расходов на бюджетные инвес
тиции в объекты капитального
строительства (реконструк
ции), связанных с осуществ
лением функций заказчиказа
стройщика при проведении
капитального строительства
(реконструкции) объекта по
муниципальному контракту (до
говору), получатель бюджетных
средств представляет следую
щие документы:
нормативный правовой акт
сельского поселения Микулин
ское Лотошинского муниципаль
ного района Московской обла
сти, служащий основанием для
финансирования расходов на
бюджетные инвестиции в
объекты капитального строи
тельства (реконструкции) в те
кущем финансовом году;
титульный список строя
щихся (реконструируемых)
объектов, утвержденный глав
ным распорядителем средств;
заключение уполномоченно
го органа, подтверждающее воз
можность нахождения в соот
ветствии с законодательством
Российской Федерации объек
та капитального строительства
(реконструкции) в собственно
сти сельского поселения Мику
линское Лотошинского муници
пального района Московской
области;
муниципальный контракт
(договор);
положительное заключение
государственной экспертизы
проектной документации, вы
данное уполномоченной органи
зацией вневедомственной экс
пертизы Московской области
либо иной организацией, упол
номоченной на проведение ве
домственной экспертизы в со
ответствии с нормативными
правовыми актами Российской
Федерации и Московской об
ласти;
разрешение на строитель
ство;
распорядительный документ
муниципального заказчика сель
ского поселения Микулинское
Лотошинского муниципального
района Московской области об
утверждении проектносметной
документации;
справку о состоянии расче
тов по объекту капитального
строительства по состоянию на
1.01.200__ г. (приложение 19),
подтверждающую финансиро
вание, произведенное с начала
строительства объекта (пред

ставляется однократно в случае
заключения муниципального
контракта (договора) ранее
1.01.2007);
акт о приемке выполненных
работ (услуг) (представляется
при окончательной оплате ра
бот (услуг), этапов работ (ус
луг);
платежное поручение.
5.13.10. При проведении
безналичных расчетов по опла
те расходов на бюджетные ин
вестиции в объекты капиталь
ного строительства (реконст
рукции), связанных с выполне
нием проектноизыскательских
работ по объекту капитального
строительства (реконструкции)
по муниципальному контракту
(договору), получатель бюджет
ных средств представляет сле
дующие документы:
нормативный правовой акт
сельского поселения Микулин
ское Лотошинского муниципаль
ного района Московской обла
сти, служащий основанием для
финансирования расходов на
бюджетные инвестиции в
объекты капитального строи
тельства (реконструкции) в те
кущем финансовом году;
титульный список строя
щихся (реконструируемых)
объектов, утвержденный глав
ным распорядителем средств;
заключение уполномоченно
го органа, подтверждающее воз
можность нахождения в соот
ветствии с законодательством
Российской Федерации объек
та капитального строительства
(реконструкции) в собственно
сти городского сельского посе
ления Микулинское Лотошин
ского муниципального района
Московской области;
муниципальный контракт
(договор);
договор подряда (в случае
передачи заказчикузастройщи
ку, находящемуся в ведомствен
ном подчинении главного рас
порядителя, функций по финан
сированию подрядных работ);
справку о состоянии расче
тов по объекту капитального
строительства по состоянию на
1.01.200__ г. (приложение 19),
подтверждающую финансиро
вание, произведенное с начала
строительства объекта (пред
ставляется однократно в случае
заключения муниципального
контракта (договора) ранее
1.01.2007);
справку о состоянии расче
тов по подрядным работам на
объекте капитального строи
тельства по состоянию на
1.01.200__ г. (приложение 20),
подтверждающую финансиро
вание, произведенное с начала
строительства объекта (пред
ставляется в случае заключения
муниципального контракта (до
говора) до 1.01.2007);
справку о состоянии расче
тов по подрядным работам на
объекте капитального строи
тельства на текущую дату (при
ложение 21) (представляется в
случае заключения муниципаль
ного контракта (договора) до
1.01.2007);
положительное заключение
государственной экспертизы
проектной документации, вы
данное уполномоченной органи
зацией вневедомственной экс
пертизы Московской области
либо иной организацией, упол
номоченной на проведение ве
домственной экспертизы в со
ответствии с нормативными
правовыми актами Российской
Федерации и Московской об
ласти (при окончательной оп
лате работ);

распорядительный документ
муниципального заказчика сель
ского поселения Микулинское
Лотошинского муниципального
района Московской области об
утверждении проектносметной
документации (при окончатель
ной оплате работ);
справку о стоимости выпол
ненных работ (услуг) и затрат
по форме КС3 или акт о при
емке выполненных работ (ус
луг) (представляется при окон
чательной оплате работ (ус
луг), этапов работ (услуг);
платежное поручение.
5.13.11. При проведении
безналичных расчетов по опла
те расходов на бюджетные ин
вестиции в объекты капиталь
ного строительства (реконст
рукции), связанных с выполне
нием подрядных работ по
объекту капитального строи
тельства (реконструкции) по
муниципальному контракту (до
говору), получатель бюджетных
средств представляет следую
щие документы:
нормативный правовой акт
сельского поселения Микулин
ское Лотошинского муниципаль
ного района Московской обла
сти, служащий основанием для
финансирования расходов на
бюджетные инвестиции в
объекты капитального строи
тельства (реконструкции) в те
кущем финансовом году;
титульный список строя
щихся (реконструируемых)
объектов, утвержденный глав
ным распорядителем средств;
заключение уполномоченно
го органа, подтверждающее воз
можность нахождения в соот
ветствии с законодательством
Российской Федерации объек
та капитального строительства
(реконструкции) в собственно
сти сельского поселения Мику
линское муниципального райо
на Московской области;
муниципальный контракт
(договор);
договор подряда (в случае
передачи заказчикузастройщи
ку, находящемуся в ведомствен
ном подчинении главного рас
порядителя, функций по финан
сированию подрядных работ);
положительное заключение
государственной экспертизы
проектной документации, вы
данное уполномоченной органи
зацией вневедомственной экс
пертизы Московской области
либо иной организацией, упол
номоченной на проведение ве
домственной экспертизы в со
ответствии с нормативными
правовыми актами Российс
кой Федерации и Московской
области;
разрешение на строитель
ство;
распорядительный документ
муниципального заказчика сель
ского поселения Микулинское
Лотошинского муниципального
района Московской области об
утверждении проектносметной
документации;
справку о состоянии расче
тов по объекту капитального
строительства по состоянию на
01.01.200__ г. (приложение
19), подтверждающую финан
сирование, произведенное с
начала строительства объекта
(представляется однократно в
случае заключения муниципаль
ного контракта (договора) ранее
01.01.2007);
справку о состоянии расче
тов по подрядным работам на
объекте капитального строи
тельства по состоянию на
1.01.200__ г. (приложение 20),
подтверждающую финансиро

вание, произведенное с начала
строительства объекта (пред
ставляется в случае заключения
муниципального контракта (до
говора) ранее 1.01.2007);
справку о состоянии расче
тов по подрядным работам на
объекте капитального строи
тельства на текущую дату (при
ложение 21) (представляется в
случае заключения муниципаль
ного контракта (договора) ранее
1.01.2007);
справку о стоимости выпол
ненных работ (услуг) и затрат
по форме КС3 (при оконча
тельной оплате работ (этапов
работ);
платежное поручение.
5.13.12. Для оплаты муни
ципального контракта (дого
вора) на выполнение научно
исследовательских работ полу
чатель бюджетных средств
представляет следующие доку
менты:
муниципальный контракт
(договор) с календарным пла
номграфиком и сметой расхо
дов на выполнение работ;
справку о стоимости выпол
ненных работ;
акт приемки проектной доку
ментации, выполненных работ;
платежное поручение.
5.13.13. Для оплаты расхо
дов, связанных с уплатой взно
сов на участие в конференци
ях, выставках, семинарах и дру
гих мероприятиях, проводимых
сторонними организациями,
получатель бюджетных средств
представляет следующие доку
менты:
приказ руководителя получа
теля средств об участии работ
ников организации в указанных
мероприятиях;
счет или иной документ, под
тверждающий сумму оплаты
взноса и содержащий реквизи
ты для оплаты;
платежное поручение.
5.13.14. Для оплаты расхо
дов, связанных с уплатой взно
сов за членство в некоммерчес
кой организации, получатель
бюджетных средств представля
ет следующие документы:
учредительные документы
организации;
документы, подтверждающие
членство получателя средств в
организации;
счет или иной документ, под
тверждающий сумму членско
го взноса и содержащий рекви
зиты для оплаты;
платежное поручение.
5.13.15. Для оплаты расхо
дов на приобретение (изготов
ление) сувенирноподарочной и
наградной продукции в рамках
проводимых мероприятий пред
ставляются следующие доку
менты:
приказ руководителя получа
теля средств о проведении ме
роприятия;
смета на проведение меро
приятия;
документы в соответствии с
пунктами 5.13.16, 5.13.19 на
стоящего Порядка.
5.13.16. При осуществлении
расходов на приобретение то
варов получатель бюджетных
средств представляет следую
щие документы:
муниципальный контракт
(договор);
накладную, акт сдачиприем
ки, справкусчет или иной до
кумент, подтверждающий полу
чение товара (при окончатель
ной оплате);
платежное поручение.
При оплате разовой покупки
товаров на сумму, не превыша
ющую установленного Цент
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ОТДЕЛ
ральным банком Российской
Федерации предельного разме
ра расчетов наличными деньга
ми в Российской Федерации
между юридическими лицами
по одной сделке, получатель
бюджетных средств представля
ет следующие документы:
счет с указанием наименова
ния, количества, цены единицы
товара;
сведения о размещении зака
зов у единственного поставщи
ка (исполнителя, подрядчика) в
соответствии с пунктом 14 ча
сти 2 статьи 55 Федераль
ного закона № 94ФЗ (прило
жение 9);
платежное поручение.
5.13.17. При оплате расхо
дов, связанных с приобретени
ем нежилого помещений и жи
лого помещений нуждающим
ся в улучшении жилищных
условий в соответствии с зако
нодательством Российской Фе
дерации, Московской области и
нормативными правовыми акта
ми сельского поселения Мику
линское Лотошинского муници
пального района, получатель
бюджетных средств представля
ет следующие документы:
заключение уполномоченно
го органа, подтверждающее воз
можность нахождения в соот
ветствии с законодательством
Российской Федерации объек
та недвижимого имущества в
собственности сельского посе
ления Микулинское Лотошин
ского муниципального района
Московской области;
муниципальный контракт
куплипродажи жилого (нежи
лого) помещения, зарегистри
рованный в соответствии с за
конодательством Российской
Федерации;
документ, подтверждающий
право собственности продав
ца на жилое (нежилое) поме
щение;
документы, подтверждающие
обоснованность договорной сто
имости 1 квадратного метра
общей площади жилого (нежи
лого) помещения на момент
заключения муниципального
контракта;
платежное поручение.
5.13.18. При проведении
безналичных расчетов по опла
те муниципального контракта
(договора) на выполнение работ
и оказание услуг, не перечис
ленных в пунктах 5.13.
15.13.17 настоящего Порядка
получатель бюджетных средств
представляет следующие доку
менты:
муниципальный контракт
(договор);
акт приемки выполненных
работ (услуг) (при оконча
тельной оплате, текущих пла
тежах);
платежное поручение.
В случае оказания услуг
предпринимателем без образо
вания юридического лица до
полнительно представляются
копии свидетельства о регист
рации в налоговом органе.
5.13.19. Для санкционирова
ния оплаты денежных обя
зательств при приобретении
товаров, оплате работ и ус
луг путем проведения расчетов
наличными деньгами получа
тель бюджетных средств пред
ставляет следующие документы:
заявку на получение налич
ных денежных средств (прило
жение 5);
чек на выплату наличных
денежных средств.
Если расчеты наличными
деньгами предусмотрены со
ответствующими договорами,
то представляются документы
в соответствии с пунктами
5.13.1, 5.13.2, 5.13.6, 5.13.13,
5.13.15, 5.13.16 настоящего
Порядка, исключая платежные
поручения.
Предельный размер расчетов
наличными деньгами устанав
ливается в соответствии с нор

мативными правовыми актами
Центрального банка Российс
кой Федерации.
Ответственность за целевое
расходование средств при со
вершении расчетов наличными
деньгами несет получатель
бюджетных средств.
5.14. Оплата расходов, свя
занных с предоставлением суб
сидий осуществляется в со
ответствии с нормативными
правовыми актами Московской
области о предоставлении со
ответствующих субсидий.
5.14.1. При оплате расходов,
связанных с компенсацией
юридическим лицам или пору
чителям, исполняющим обяза
тельства указанных юридичес
ких лиц по кредитным догово
рам (договорам займа), процен
тов и иных затрат, связанных с
привлечением и обслуживани
ем заемных средств, а также
затрат, связанных с осуществ
лением иных платежей, пре
дусмотренных кредитными до
говорами (договорами займа)
получатель бюджетных средств
представляет следующие доку
менты:
кредитный договор (договор
займа, договор поручитель
ства);
расчет компенсаций (прило
жения 3, 4);
график погашения основного
долга и уплаты процентов по
нему;
копии платежных поручений,
подтверждающие оплату начис
ленных по кредиту (займу) про
центов, и других затрат по об
служиванию кредита (займа) и
(или) связанных с предоставле
нием поручительства, с отмет
кой банка или иной кредитной
организации об их исполнении;
выписка из расчетного счета,
подтверждающая фактическое
поступление денежных средств
на счет заемщика;
платежное поручение;
5.15. При оплате расходов,
связанных с социальным обес
печением населения в соответ
ствии с законодательством, по
лучатель бюджетных средств
представляет следующие доку
менты:
5.15.1. при предоставлении
социальных выплат:
реестр выплат (приложе
ние 2);
платежные поручения на пе
речисление денежных средств
на лицевые счета получателей,
открытые в банках;
платежное поручение на пе
речисление средств на расчет
ный счет банка для дальнейше
го зачисления на лицевые сче
та получателей в соответствии
с договором, заключенным по
лучателем бюджетных средств
с банком, и соответствующий
договор;
платежное поручение на пе
речисление денежных средств
на расчетный счет организации
федеральной почтовой связи в
соответствии с договором, за
ключенным с организациями
федеральной почтовой связи на
оказание услуг по доставке вып
лат получателям, и соответ
ствующий договор;
заявку на получение налич
ных денежных средств (прило
жение 5);
чек на выплату наличных
денежных средств.
5.15.2. при оплате муници
пального контракта (договора)
на приобретение путевок:
муниципальный контракт
(договор);
накладную, акт приемапере
дачи (при окончательной опла
те);
платежное поручение.
5.15.3. при оказании услуг
сотовой телефонной связи:
муниципальный контракт
(договор);
платежное поручение.
5.16. При оплате избира
тельным комиссиям органов

местного самоуправления расхо
дов на проведение выборов и
референдумов платежное по
ручение на перечисление
средств на расчетный счет из
бирательной комиссии, откры
тый в филиале Сберегательного
банка Российской Федерации.
5.17. В случае необходимос
ти финансовый орган, осуще
ствляющий исполнение бюд
жета оставляет за собой право
требовать от главных распоря
дителей, распорядителей и по
лучателей средств иные до
кументы для санкционирования
оплаты денежных обязательств,
подлежащих исполнению за
счет средств местного бюд
жета.
5.18. Для санкционирования
оплаты денежных обязательств
финансовый орган, осуществля
ющий исполнение бюджета,
принимает документы в следу
ющем порядке:
5.18.1. При представлении
в финансовый орган, осуще
ствляющий исполнение бюд
жета, документов для санкци
онирования денежных обяза
тельств, подлежащих испол
нению за счет средств
местного бюджета, от лица
получателя средств могут вы
ступать работники получате
ля средств, действующие на
основании доверенности (при
ложение 12), выданной работ
никам в порядке, установлен
ном законодательством. В
случае окончания срока дей
ствия доверенности либо за
мены работника, действую
щего на основании доверен
ности, получатель бюджетных
средств направляет в финан
совый орган, осуществляю
щий исполнение бюджета
письмо об аннулировании ра
нее выданной доверенности, а
также новую доверенность на
этого же работника либо на
другого, указанного в доверен
ности.
5.18.2. Обязательные усло
вия оформления представляе
мых документов – расшифров
ка подписей и наличие четкого
оттиска печати. Для докумен
тов, оформленных предпри
нимателем без образования
юридического лица, наличие
оттиска печати не является обя
зательным условием оформ
ления представляемых доку
ментов.
5.18.3. Для санкционирова
ния оплаты денежных обяза
тельств при осуществлении
расходов получатель бюджет
ных средств представляет в
финансовый орган, осуществля
ющий исполнение бюджета,
подлинники и копии докумен
тов, перечисленных в настоя
щем Порядке, заверенные ру
ководителем.
Допускается заверение пред
ставляемых документов лицом,
уполномоченным руководите
лем получателя средств. Пол
номочия лица на заверение
документов подтверждаются
приказом (распоряжением)
руководителя получателя
средств, который представляет
ся в финансовый орган, осуще
ствляющий исполнение бюд
жета.
Копии указанных документов
хранятся в финансовом органе,
осуществляющем исполнение
бюджета, а подлинники возвра
щаются получателям бюджет
ных средств.
Расчетные документы и при
ложения к настоящему Поряд
ку представляются в финансо
вый орган, осуществляющий
исполнение бюджета, только в
подлинниках.
5.18.4. Ранее представлен
ные в финансовый орган, осу
ществляющий исполнение
бюджета, документы, если в них
не были внесены изменения,
повторного представления не
требуют.

5.18.5. В случаях несоответ
ствия представленных докумен
тов требованиям законодатель
ства Российской Федерации,
Московской области и настоя
щего Порядка финансовый
орган, осуществляющий испол
нение бюджета, оформляет от
каз от санкционирования опла
ты денежных обязательств
(приложение 13).
Отказ оформляется в двух
экземплярах. Один экземпляр
отказа от санкционирования
денежных обязательств переда
ется получателю бюджетных
средств под роспись.
6. Подтверждение исполне
ния денежных обязательств
6.1. Подтверждение испол
нения денежных обязательств
осуществляется на основании
платежных документов, под
тверждающих списание денеж
ных средств с единого счета
бюджета в пользу физических
или юридических лиц.
6.2. Финансовый орган, осу
ществляющий исполнение
бюджета, выдает получателям
средств в сроки, установленные
договором о казначейском об
служивании, выписки из их
лицевых счетов по форме, ус
тановленной Министерством
финансов Московской области,
с приложениями копий пла
тежных документов по каждой
записи с отметкой финансово
го органа, осуществляющего
исполнение бюджета, об испол
нении.
6.3. Выписки и приложения
к ним выдаются лицам, имею
щим право первой или второй
подписи по данному лицевому
счету, или их представителям
по доверенности, оформленной
в порядке, установленном зако
нодательством.
7. Приостановление санк
ционирования оплаты денеж
ных обязательств бюджетно
го учреждения
7.1. Приостановление санк
ционирования оплаты денеж
ных обязательств бюджетного
учреждения производится в
случаях, предусмотренных зако
нодательством Российской Фе
дерации, в том числе следую
щих:
а) непредставление в уста
новленный срок отчетности и
иных бухгалтерских и финансо
вых документов, связанных с
использованием средств мест
ного бюджета;
б) непредставление в уста
новленный срок информации
об источниках образования за
долженности и показателях
бюджетной классификации
Российской Федерации, по ко
торым должны быть произведе
ны расходы местного бюджета
по исполнению требований,
содержащихся в исполнитель
ных листах;
в) непредставление в уста
новленный срок платежных до
кументов для исполнения тре
бований, содержащихся в ис
полнительных листах судебных
органов, либо документов, отме
няющих или приостанавливаю
щих исполнение судебных ре
шений;
г) нарушение установленного
порядка учета обязательств,
подлежащих исполнению за
счет средств местного бюд
жета;
д) незакрытие бюджетным
учреждением сельского поселе
ния Микулинское Лотошинско
го муниципального района Мос
ковской области счетов, откры
тых ему в кредитных организа
циях для учета операций со
средствами, полученными от
предпринимательской и иной
приносящей доход деятельнос
ти, поступающими во времен
ное распоряжение бюджетных
учреждений сельского поселе
ния Микулинское Лотошинско
го муниципального района Мос
ковской области в соответствии

с законодательством Российс
кой Федерации;
е) непредставление получа
телем бюджетных средств до
кументов для корректиров
ки несоответствия проведен
ных кассовых расходов, приня
тых бюджетных обязательств
утвержденным бюджетным ас
сигнованиям, лимитам бюд
жетных обязательств и пре
дельным объемам финансиро
вания.
Приостановление санкцио
нирования оплаты денежных
обязательств бюджетного уч
реждения в случаях, предусмот
ренных подпунктами б) и в),
осуществляется одновремен
но с приостановлением опе
раций по лицевым счетам в по
рядке, установленном Бюджет
ным кодексом Российской Фе
дерации.
7.2. В случае, если в процес
се исполнения местного бюд
жета финансовым органом, осу
ществляющим исполнение
бюджета, выявлено нарушение
законодательства Российской
Федерации, Московской обла
сти, нормативных правовых ак
тов Волоколамского муници
пального района Московской
области и сельского поселения
Микулинское получателю бюд
жетных средств, допустившему
это нарушение, направляется
представление с требованием
об устранении нарушения
(приложение 22).
Представление направляется
в течение одного рабочего дня
с даты обнаружения нарушения
руководителю получателя
средств финансовым органом,
осуществляющим исполнение
бюджета с подтверждением
даты его получения.
Представление должно со
держать сведения о наруше
нии с указанием нормативного
правового акта, положения ко
торого были нарушены, срок
исполнения требования об ус
транении нарушения, а также
извещение о возможном при
остановлении санкциониро
вания оплаты денежных обя
зательств бюджетного учреж
дения в случае его неиспол
нения.
7.3. При неисполнении тре
бования об устранении нару
шения в течение 5 рабочих
дней с даты получения пред
ставления получателем бюд
жетных средств финансовый
орган, осуществляющий испол
нение бюджета, принимает ре
шение о приостановлении сан
кционирования оплаты денеж
ных обязательств бюджетного
учреждения до момента устра
нения нарушения (приложе
ние 23).
7.4. Санкционирование оп
латы денежных обязательств
бюджетного учреждения при
останавливается по решению
начальника финансового ор
гана, осуществляющего испол
нение бюджета или уполно
моченного им должностного
лица .
7.5. Решение о приостанов
лении санкционирования оп
латы денежных обязательств
бюджетного учреждения со
ставляется в 2 экземплярах,
один из которых передается
получателю бюджетных сред
ств с подтверждением даты
его получения, а другой остает
ся в финансовом органе, осуще
ствляющем исполнение бюд
жета.
7.6. Финансовый орган, осу
ществляющий исполнение
бюджета, ведет учет направля
емых Представлений об устра
нении нарушения бюджетного
законодательства и Решений о
приостановлении санкциониро
вания оплаты денежных обяза
тельств бюджетного учрежде
ния и регистрируют их в спе
циальном журнале, страницы
которого должны быть прону

мерованы, прошнурованы и
скреплены печатью (приложе
ние 24).
7.7. В случае несвоевре
менного представления отчет
ности главным распорядителем
средств в установленный фи
нансовым органом, осущест
вляющим исполнение бюдже
та, срок, о котором он был уве
домлен, решение о приостанов
лении санкционирования
оплаты денежных обязательств
главного распорядителя средств
выносится без предварительно
го направления представления
с требованием об устранении
нарушения.
7.8. Решение о приостанов
лении санкционирования опла
ты денежных обязательств бюд
жетного учреждения действует
с даты его подписания до даты
отмены.
Отмена решения осуществ
ляется на основании пред
ставленного в финансовый
орган, осуществляющий испол
нение бюджета, письменного
обращения руководителя
(заместителя руководителя)
получателя средств путем со
вершения на указанном обра
щении разрешительной запи
си начальника финансового
органа, осуществляющего ис
полнение бюджета (уполномо
ченного им должностного лица),
о возобновлении санкциониро
вания оплаты денежных обя
зательств бюджетного учреж
дения.
Обращение составляется в
произвольной форме с указани
ем реквизитов лицевых счетов,
необходимых для осуществле
ния отмены, номера и даты ре
шения о приостановлении сан
кционирования оплаты денеж
ных обязательств бюджетного
учреждения. К обращению в
обязательном порядке прилага
ются документы, подтверждаю
щие устранение нарушения за
конодательства Российской Фе
дерации и Московской области,
нормативных правовых актов
Лотошинского муниципального
района Московской области и
сельского поселения Микулин
ское.
7.9. Решение о приостанов
лении санкционирования опла
ты денежных обязательств бюд
жетного учреждения подлежит
отмене не позднее одного опе
рационного дня, следующего за
днем представления в финан
совый орган, осуществляющий
исполнение бюджета, обраще
ния и документов, указанных
в пункте 7.8 настоящего По
рядка.
7.10. В случае, если распо
рядителем или получателем
бюджетных средств не устране
но нарушение законодательства
Российской Федерации и Мос
ковской области, нормативно
правовых актов Лотошинского
муниципального района Мос
ковской области и сельского по
селения Микулинское в тече
ние 10 дней с даты приостанов
ления санкционирования опла
ты денежных обязательств
бюджетного учреждения, фи
нансовый орган, осуществляю
щий исполнение бюджета, до
водит (в письменной форме) до
главного распорядителя средств
информацию о невыполнении
распорядителем или получате
лем бюджетных средств соот
ветствующих требований для
принятия мер в соответствии с
законодательством Российской
Федерации и Московской обла
сти, нормативных правовых ак
тов Лотошинского муниципаль
ного района Московской обла
сти и сельского поселения Ми
кулинское.
Главный распорядитель
средств информирует (в пись
менной форме) о принятых ме
рах финансовый орган, осуще
ствляющий исполнение бюд
жета.
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Официальный

ОТДЕЛ
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Администрация сельского поселения
Микулинское Лотошинского
муниципального района приглашает
принять участие в открытом конкурсе.
Муниципальный заказчик
Администрация сельского поселения Микулинское, Московская область, Ло
тошинский район, с. Микулино, Микрорайон, д. 15.
Информация о предмете конкурса
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственнос
ти владельцев транспортных средств (ОСАГО) для муниципальных нужд сельс
кого поселения Микулинское.
Место оказания услуг
Территория сельского поселения Микулинское.
Срок оказания услуг: 12 месяцев.
Начальная цена контракта составляет: 12 835.22 руб.
Наименование уполномоченного органа (организатора конкурса)
Администрация сельского поселения Микулинское, финансовоэкономичес
кий отдел.
143822, Московская область, Лотошинский район, с. Микулино, Микрорай
он, д. 15.
email:poseleniemikulino@yandex.ru.
Тел/факс 8 (49628) 77547, 77548.
Контактное лицо: Сергеева Любовь Николаевна.
Информация о конкурсе
Начало приема конкурсных заявок: 19.11.2010 г. по адресу: с. Микулино,
Микрорайон, д. 15, финансовоэкономический отдел администрации.
Прием заявок заканчивается: 20.12.2010 г. в 11.00, адрес тот же.
Дата вскрытия конкурсных заявок: 20.12.2010 г. в 11.00, адрес тот же (зал
заседаний).
Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса 21.12.2010 г.
Порядок выдачи конкурсной документации
Конкурсная документация выдается бесплатно с 19.11. 2010 г. в рабочие дни
с 8.00 до 17.00 по адресу: с. Микулино, Микрорайон, д. 15 (финансовоэконо
мический отдел). Также размещена для ознакомления на сайте www.poselenie
mikulino.ru.
Телефон для справок 8 (49628) 77547.
Финансовоэкономический отдел
администрации сельского поселения Микулинское

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
о самообложении граждан в сельском
поселении Микулинское
Решение от 17 декабря 2008 г. № 128/23
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 6.10.2003
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Уста
вом сельского поселения Микулинское, Совет депутатов сельского поселения Ми
кулинское решил:
1. Утвердить Положение о самообложении граждан в сельском поселении
Микулинское (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
Глава сельского поселения Микулинское В.Е. Николаев

Положение о самообложении граждан
в сельском поселении Микулинское
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
6.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Микулинское.
1. Самообложение может производиться с целью привлечения дополнитель
ных средств населения для осуществления мероприятий по благоустройству и со
циальнокультурному развитию сельского поселения Микулинское.
2. Вопрос о проведении самообложения решается на местном референдуме
(сходе граждан) сельского поселения Микулинское. Решение о назначении ре
ферендума (схода граждан) для решения вопросов введения самообложения при
нимается Советом депутатов сельского поселения Микулинское. Сход граждан
проводится в сельских населенных пунктах на территории с/п Микулинское.
Оповещение населения о времени, месте созыва схода граждан и рассматри
ваемом вопросе производится не позднее чем за 10 дней до созыва.
На сходе должно присутствовать большинство граждан, проживающих в сель
ских населенном пункте на территории сельского поселения Микулинское, до
стигших 18 лет.
Референдум о проведении самообложения назначается и проводится в поряд
ке, установленном федеральным законодательством, нормативноправовыми ак
тами Московской области и Уставом сельского поселения Микулинское.
3. Решение о проведении самообложения принимается большинством голо
сов граждан, пришедших на референдум (присутствующих на сходе).
Вместе с принятием решения о проведении самообложения референдум (сход
граждан) определяет, на какие мероприятия из установленных примерным пе
речнем и в каких размерах в текущем году должны быть израсходованы средства
самообложения.
Средства на самообложение граждан сельского поселения Микулинское мо
гут расходоваться на:
1) благоустройство населенных пунктов;
2) строительство и ремонт дорог, мостов, спортивных сооружений, объектов
жилищнокоммунального хозяйства;
3) строительство и ремонт колодцев и систем водоснабжения, чистку прудов
и водоемов в населенных пунктах;
4) освещение населенных пунктов;
5) приобретение контейнеров для вывоза и сбора мусора, вывоза мусора с тер
ритории населенных пунктов.
Другие мероприятия по развитию социальнокультурной и инженерной ин
фраструктуры.
4. Референдум (сход граждан) утверждает размеры платежей по самообложе
нию, сроки уплаты и цели использования, а также решает вопросы об уменьше
нии платежа отдельным гражданам, численность которых не может превышать
30 процентов от общего числа жителей.
5. Решение референдума (схода граждан) о проведении самообложения счи
тается вступившим в силу по истечении 10 дней после его принятия.
6. Решение референдума (схода граждан) о проведении самообложения является
обязательным для всех граждан, проживающих на территории с/п Микулинское.
7. Уплата платежей по самообложению производится всеми гражданами, име
ющими доход не менее прожиточного минимума, независимо от их участия в ре
ферендуме (сходе граждан) и отношения, выраженного ими при голосовании.
Платежи самообложения вносятся в бюджет сельского поселения Микулин
ское в срок, установленный референдумом (сходом граждан).
Платежи по самообложению, не внесенные в установленный срок, взыскива
ются администрацией сельского поселения Микулинское в порядке, установлен
ном федеральным законодательством.
8. Средства самообложения включаются в бюджет сельского поселения Ми
кулинское и расходуются на мероприятия, установленные референдумом (сходом
граждан) в соответствии с примерным перечнем, указанным в пункте 3 настоя
щего Положения.
9. Средства самообложения, не используемые в текущем году, остаются на сче
те бюджета сельского поселения Микулинское и могут быть использованы в сле
дующем году на те же цели.
10. Администрация сельского поселения Микулинское обеспечивает проведе
ние за счет средств самообложения мероприятий, установленных референдумом
или сходом граждан, и отчитывается о расходовании этих средств перед населе
нием и Советом депутатов сельского поселения Микулинское.
11. Жалобы на неправильное исчисление самообложения подаются в адми
нистрацию сельского поселения Микулинское, которая рассматривает эти жало
бы в пятидневный срок и принимает по ним необходимые меры.
Решение администрации сельского поселения Микулинское может быть об
жаловано в десятидневный срок в Совете депутатов сельского поселения Мику
линское, решение которого является окончательным.
12. Настоящее Положение вступает в силу с момента его официального опуб
ликования.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
о создании условий для обеспечения жителей сельского поселения Микулинское услуга
ми связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
Решение от 16 июня 2010 г. № 59/6
Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом сельского поселения Микулинское, Совет депутатов сельского поселения
Микулинское решил:
1. Утвердить Положение о создании условий для обеспечения жителей сель
ского поселения Микулинское услугами связи, общественного питания, торгов
ли и бытового обслуживания (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
Глава сельского поселения Микулинское В.Е. Николаев
Приложение № 1 к решению от 16.06.2010 г. № 59/6

Положение о создании условий для обеспечения
жителей сельского поселения Микулинское услуга!
ми связи, общественного питания, торговли и
бытового обслуживания
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано
в соответствии с Федеральным законом
от 6.10.2003 № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного са
моуправления в Российской Федера
ции» и определяет полномочия органов
местного самоуправления сельского по
селения Микулинское по созданию ус
ловий для обеспечения жителей посе
ления услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслужи
вания в соответствии с установленными
правилами и требованиями.
Под «созданием условий» понима
ется комплекс мер, направленных на
осуществление, выполнение, органи
зацию и управление деятельностью,
обеспечивающей реализацию тех или
иных прав, норм, обязательств и пол
номочий,
Основной задачей является развитие
на территории сельского поселения
Микулинское конкурентоспособного
потребительского рынка, обеспечива
ющего широкие возможности удовлет
ворения потребностей жителей в това
рах, услугах связи, торговли, обще

ственного питания и бытового обслу
живания.
Создание условий для обеспечения
жителей поселения услугами торгов
ли, общественного питания и бытово
го обслуживания предусматривает:
– создание жителям комфортных
условий для приобретения качествен
ных и безопасных товаров и услуг,
ориентированных на разные соци
альные группы потребителей и макси
мально приближенных к месту прожи
вания;
– создание конкуренции на потре
бительском рынке, позволяющей сдер
живать рост цен, расширять ассорти
мент реализуемых товаров и оказыва
емых видов услуг, увеличивать поступ
ление доходов в бюджет сельского
поселения Микулинское;
Развитие потребительского рынка
товаров и услуг на территории поселе
ния направлено на:
– рациональное размещение объек
тов торговли, общественного питания,
бытового обслуживания с учетом вос
требованных ассортиментов и видов
услуг;

– обеспечение для населения до
ступности потребительского рынка в
цивилизованных формах его организа
ции;
– развитие предпринимательской
активности.
2. Основные полномочия орга
нов местного самоуправления по со
зданию условий для обеспечения
жителей услугами связи, обществен
ного питания, торговли и бытового
обслуживания
2.1. В полномочия Совета депутатов
сельского поселения Микулинское
входит принятие нормативных право
вых актов в рамках компетенции, опре
деленной действующим законодатель
ством.
2.2. К полномочиям Администра
ции сельского поселения Микулинское
в области обеспечения населения ус
лугами связи относятся:
– подготовка и согласование проек
тов муниципальных правовых актов по
вопросам связи и информатизации;
– рассмотрение обращений граж
дан и организаций по вопросам оказа
ния услуг связи.
2.3. К полномочиям Администра
ции сельского поселения Микулинское
в области общественного питания,
торговли и бытового обслуживания от
носятся:
– создание условий для беспере
бойной торговли продовольственными
и непродовольственными товарами,
оказание услуг, обеспечивающих спрос
и потребности жителей поселения в
товарах и услугах торговли и услугах
торговли, общественного питания и
бытового обслуживания;
– планирование оптимального
размещения сети организаций торгов
ли, общественного питания, бытового
обслуживания населения, обеспечива
ющее территориальную доступность
товаров и услуг;
– обеспечение населения усло
виями приобретения товаров через

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
в Положение о самообложении граждан в сельском
поселении Микулинское
Решение от 29.04.2009 №152/25
Руководствуясь Федеральным законом Российской
Федерации от 6.10.2003 № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ,
Уставом сельского поселения Микулинское, Совет
депутатов сельского поселения Микулинское решил:
1. Внести в Положение о самообложении граж
дан в сельском поселении Микулинское, утвержден
ное решением Совета депутатов сельского поселения
Микулинское от 17.12.2008 № 128/23, следующие
изменения:
1.1. Изложить статью 1 в следующей редакции:
«1. Под средствами самообложения граждан по
нимаются ежегодные разовые платежи с каждого хо
зяйства, осуществляемые для решения конкретных
вопросов местного значения.
Самообложение может проводиться с целью при
влечения дополнительных средств населения для осу
ществления мероприятий по благоустройству и со
циальнокультурному развитию сельского поселения
Микулинское.
Размер платежей в порядке самообложения уста
навливается в абсолютной величине, равной для всех
граждан, имеющих регистрацию по месту житель

ства в населенных пунктах сельского поселения Ми
кулинское.
Для лиц, постоянно проживающих за пределами
сельского поселения Микулинское, но в границах
Лотошинского муниципального района, размер пла
тежей в порядке самообложения устанавливается в
абсолютной величине, и не может превышать размер
платежей по самообложению для граждан, имеющих
регистрацию по месту жительства в населенных
пунктах сельского поселения Микулинское более чем
в 1,5 раза.
Для лиц, постоянно проживающих в иных муни
ципальных образованиях Московской области,
г. Москве и иных городах и областях Российской Фе
дерации, размер платежей в порядке самообложения
устанавливается в абсолютной величине, и не может
превышать размер платежей по самообложению для
граждан, имеющих регистрацию по месту житель
ства в населенных пунктах сельского поселения Ми
кулинское более чем в 5 раз.»
1.2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«2. Вопрос о проведении самообложения решается
на сходе граждан сельского поселения Микулинское.
Решение о назначении схода граждан для решения
вопросов введения самообложения принимает Глава

стационарную, мелкорозничную сеть и
выездную торговлю;
– создание условий для удовлетво
рения спроса жителей на социально
значимые бытовые услуги (парикма
херские, ритуальные услуги, бани, ре
монта одежды и обуви);
– осуществление контроля в преде
лах своей компетенции за соблюдени
ем законодательства в области рознич
ной продажи отдельных видов товаров,
санитарных норм и правил реализа
ции товаров населению;
– организация работы предприя
тий торговли и общественного пита
ния в период проведения праздников и
культурномассовых мероприятий;
– формирование и ведение реестра
объектов оптовой и розничной торговой
сети, предприятий общественного пи
тания, бытового обслуживания, рын
ков;
– проведение мониторинга, анализ
состояния и развития потребительско
го рынка в сфере торговли, обществен
ного питания и бытового обслужива
ния;
– проведение мероприятий по упо
рядочению работы объектов мелкороз
ничной торговой сети, рынков;
– взаимодействие с уполномочен
ными органами государственной вла
сти по предупреждению, выявлению
правонарушений в сфере потреби
тельского рынка, в том числе путем
проведения рейдов.
3. Финансовое обеспечение
Реализация полномочий по созда
нию условий для обеспечения жителей
сельского поселения Микулинское ус
лугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания яв
ляется расходным обязательством
сельского поселения.
Для решения данного вопроса мест
ного значения могут быть использова
ны иные источники финансирования в
соответствии с действующим законода
тельством.

сельского поселения Микулинское. Сходы граждан
проводятся в сельских населенных пунктах на терри
тории сельского поселения Микулинское.
Оповещение населения о времени, месте созыва
схода граждан и рассматриваемом вопросе произво
дится не позднее чем за 10 дней до созыва.
На сходе должно присутствовать большинство
граждан, проживающих в сельских населенных пун
ктах на территории сельского поселения Микулин
ское, достигших 18 лет. По результатам сходов офор
мляется итоговый протокол, в котором указываются
сведения об итогах голосования граждан, при
сутствующих на сходах, о ставке платежей, сроках
уплаты.
1.3. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решение схода граждан о проведении самооб
ложения считается вступившим в силу по истечении
10 дней после его принятия или опубликования ито
гового протокола сходов граждан.»
1.4. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Уплата платежей по самообложению произво
дится всеми хозяйствами, имеющими доход не менее
прожиточного минимума, независимо от их участия
в сходе граждан и отношения, выраженного ими при
голосовании.
Платежи самообложения уплачиваются в Адми
нистрацию сельского поселения Микулинское и вно
сятся в бюджет сельского поселения Микулинское в
срок, установленный сходом граждан.
2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Сельская новь».
Глава сельского поселения
Микулинское В.Е. Николаев

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
о порядке сбора платы за социальный наем жилого помещения в муниципальном
жилищном фонде сельского поселения Микулинское
Решение от 26 июня 2009 г. № 166/27
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным ко
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210ФЗ «Об основах регу
лирования тарифов организаций коммунального комплекса», распоряжением
Министерства экономики Московской области от 22.10.2007 № 16РМ «Об ут
верждении индексов максимально возможного изменения установленных тари
фов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надба
вок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, пре
дельных индексов максимального изменения размера платы граждан за жилое
помещение и предельных индексов изменений размера платы граждан за ком
мунальные услуги на территории Московской области на 2008 год», Уставом
сельского поселения Микулинское, Совет депутатов сельского поселения Мику
линское решил:
1. Утвердить положение о порядке сбора платы за социальный наем жилого
помещения в муниципальном жилищном фонде сельского поселения Микулин
ское (приложение № 1).
2. Установить плату за социальный наем жилого помещения в размере
0,78 руб. за 1 кв. м.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
Глава сельского поселения Микулинское В.Е. Николаев
Приложение № 1 к решению от 26.06.2009 г. № 166/27

Положение о порядке сбора платы за соци!
альный наем жилого помещения в муници!
пальном жилищном фонде сельского поселе!
ния Микулинское
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано
на основании Гражданского кодекса
Российской Федерации, Жилищного
кодекса Российской Федерации, поста
новления Правительства Российской
Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об
утверждении правил содержания об

щего имущества в многоквартирном
доме и правил изменения размера
платы за содержание и ремонт жило
го помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имуще
ства в многоквартирном доме ненадле
жащего качества и (или) с перерыва

ми, превышающими установленную
продолжительность».
Целью платы за социальный наем
является возмещение собственнику
жилищного фонда (жилого помеще
ния) затрат на восстановление жи
лищного фонда.
Плата за наем муниципального
жилья взимается с граждан, прожи
вающих в муниципальном жилом
фонде.
Плата (цена) за социальный наем
жилого помещения – размер дохода
собственника жилищного фонда (жи
лого помещения), взимаемого с нани
мателя за право пользования единицей
площади этого помещения. Плата
(цена) за социальный наем жилых по
мещений устанавливается за 1 кв. м
общей площади.
Плата за социальный наем не взи
мается с граждан, занимающих жилые
помещения со сроком эксплуатации
более 60 лет.
Средства, полученные наймода
телем от платы граждан за социаль
ный наем жилых помещений, подле
жат ежемесячному перечислению
в бюджет сельского поселения Ми
кулинское на счет территориального
органа Федерального казначейства.
2. Объекты социального найма
2.1. К объектам социального найма
муниципального жилищного фонда
относятся жилые помещения социаль
ного использования (жилой дом, квар
тира, часть жилого дома или кварти
ры, комната в коммунальной квар
тире).

3. Сбор платежей и использование
средств, полученных с нанимателей
3.1. Плата за наем жилого помеще
ния включается в структуру платы за
жилое помещение и коммунальные ус
луги.
3.2. Начисление, сбор платежей,
работа с дебиторами по взысканию за
долженности за наем жилого помеще
ния, учет средств, поступающих от на
нимателей за пользование жилыми
помещениями (плата за наем), осуще
ствляются администрацией сельского
поселения Микулинское.
3.3. Средства, собранные в виде пла
ты за наем жилых помещений, перечис
ленные в бюджет с/п Микулинское, ис
пользуются в соответствии с действую
щим законодательством, в том числе
могут направляться на строительство и
приобретение жилищного фонда, про
ведение реконструкции, модернизации,
текущего и капитального ремонта жи
лищного фонда в соответствии с реше
нием Совета депутатов с/п Микулинское.
3.4. Начисления и учет поступле
ний платы за наем жилого помещения
производятся по каждому дому и каж
дому нанимателю.
4. Контроль за соблюдением по
рядка сбора платы за наем
4.1. Контроль за соблюдением по
рядка сбора платы за наем жилого по
мещения осуществляет администрация
сельского поселения Микулинское.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее положение вступа
ет в силу с момента его официального
опубликования.
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ОТДЕЛ
О ПРИНЯТИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О порядке организации и осуществления
муниципального контроля на территории сельского поселения Ошейкинское
Решение от 15.10.2010г. № 31/8
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации», Уставом сельского поселения Ошейкинское в целях ре
ализации Федерального закона от 26.12.2008 N 294ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Совет
депутатов сельского поселения Ошейкинское решил:
1. Принять Положение «О порядке организации и осуществления му
ниципального контроля на территории сельского поселения Ошейкин
ское. (Прилагается.)
2. Опубликовать данное Решение в газете «Сельская новь».
Глава сельского поселения
Ошейкинское В.С. Будаковский

ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке организации
и осуществления муниципального
контроля на территории сельского
поселения Ошейкинское»
1. Общие положения
Настоящее Положение регули
рует отношения в области осуще
ствления муниципального контроля
на территории сельского поселе
ния Ошейкинское и разработано в
соответствии с Федеральным за
коном от 26.12.2008 N 294ФЗ «О
защите прав юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей
при осуществлении государствен
ного контроля (надзора) и муници
пального контроля».
2. Полномочия органов местно
го самоуправления, осуществля
ющих муниципальный контроль
2.1. К полномочиям органов ме
стного самоуправления, осуществ
ляющих муниципальный контроль,
относятся:
2.1.1. Организация и осуществ
ление муниципального контроля на
территории сельского поселения
Ошейкинское.
2.1.2. Принятие административ
ных регламентов проведения прове
рок при осуществлении муници
пального контроля.
2.1.3. Организация и прове
дение мониторинга эффективно
сти муниципального контроля в
соответствующих сферах деятель
ности.
2.1.4. Осуществление иных,
предусмотренных федеральными
законами, законами и иными нор
мативными правовыми актами
Московской области, полномочий.
3. Взаимодействие органов му
ниципального контроля при орга
низации и проведении проверок
3.1. Органы муниципального
контроля при организации и про
ведении проверок осуществляют
взаимодействие по следующим
вопросам:
3.1.1. Информирование о нор
мативных правовых актах и методи
ческих документах по вопросам
организации и осуществления му
ниципального контроля.
3.1.2. Определение целей,
объема, сроков проведения плано
вых проверок.
3.1.3. Информирование о ре
зультатах проводимых проверок,
состоянии соблюдения законода
тельства Российской Федерации в
соответствующей сфере деятель
ности и об эффективности муници
пального контроля.
3.1.4. Принятие административ
ных регламентов взаимодействия
органов муниципального контроля
при осуществлении муниципально
го контроля.
3.1.5. Повышение квалифика
ции специалистов, осуществляю
щих муниципальный контроль.
3.2. Органы муниципального
контроля при организации и осуще
ствлении муниципального контроля
привлекают экспертов, эксперт
ные организации к проведению ме
роприятий по контролю для оценки
соответствия осуществляемых
юридическими лицами, индивиду
альными предпринимателями дея
тельности или действий (бездей
ствия), производимых и реализуе
мых ими товаров (выполняемых ра
бот, предоставляемых услуг)
обязательным требованиям и тре
бованиям, установленным муници
пальными правовыми актами, и
анализа соблюдения указанных
требований, по проведению мони

торинга эффективности муници
пального контроля в соответствую
щих сферах деятельности, учета
результатов проводимых проверок
и необходимой отчетности о них.
3.3. Плата с юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей
за проведение мероприятий по кон
тролю не взимается.
3.4. Органы муниципального
контроля взаимодействуют с само
регулируемыми организациями по
вопросам защиты прав их членов
при осуществлении муниципально
го контроля.
3.5. Ежегодно органы муници
пального контроля в порядке, уста
новленном Правительством Рос
сийской Федерации, осуществляют
подготовку докладов об осуществ
лении муниципального контроля в
соответствующих сферах деятель
ности, об эффективности такого
контроля и представляют указан
ные доклады в уполномоченный
Правительством Российской Фе
дерации федеральный орган испол
нительной власти, осуществляю
щий подготовку ежегодного свод
ного доклада о состоянии муни
ципального контроля и его
представление в Правительство
Российской Федерации.
4. Организация и проведение
плановых проверок
4.1. Предметом плановой про
верки является соблюдение юриди
ческим лицом, индивидуальным
предпринимателем в процессе осу
ществления деятельности обяза
тельных требований и требований,
установленных муниципальными
правовыми актами, а также соот
ветствие сведений, содержащихся
в уведомлении о начале осуществ
ления отдельных видов предприни
мательской деятельности, обяза
тельным требованиям.
4.2. Плановые проверки прово
дятся не чаще, чем один раз в три
года.
4.3. Плановые проверки прово
дятся на основании разрабатывае
мых органами муниципального кон
троля в соответствии с их полномо
чиями ежегодных планов.
4.4. В ежегодных планах прове
дения плановых проверок указыва
ются следующие сведения:
– наименования юридических
лиц, фамилии, имена, отчества ин
дивидуальных предпринимателей,
деятельность которых подлежит
плановым проверкам;
– цель и основание проведения
каждой плановой проверки;
– дата и сроки проведения каж
дой плановой проверки;
– наименование органа муници
пального контроля, осуществляю
щего конкретную плановую про
верку. При проведении плановой
проверки несколькими органами
муниципального контроля ука
зываются наименования всех
участвующих в такой проверке ор
ганов.
4.5. Утвержденный руководите
лем органа муниципального контро
ля ежегодный план проведения
плановых проверок доводится до
сведения заинтересованных лиц
посредством его размещения в ГУ
МО «Информационное агентство
Лотошинского муниципального
района Московской области» (га
зета «Сельская новь»).

4.6. Основанием для включения
плановой проверки в ежегодный
план проведения плановых про
верок является истечение трех лет
со дня:
1) государственной регистрации
юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя;
2) окончания проведения после
дней плановой проверки юридичес
кого лица, индивидуального пред
принимателя;
3) начала осуществления юри
дическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринима
тельской деятельности в соответ
ствии с представленным в уполно
моченный Правительством Рос
сийской Федерации в соответству
ющей сфере федеральный орган
исполнительной власти уведомле
нием о начале осуществления от
дельных видов предпринимательс
кой деятельности в случае выпол
нения работ или предоставления
услуг, требующих представления
указанного уведомления.
4.7. В отношении юридических
лиц, индивидуальных предпринима
телей, осуществляющих виды дея
тельности в сфере здравоохране
ния, сфере образования, в соци
альной сфере, плановые проверки
могут проводиться два и более раз
в три года. Перечень таких видов
деятельности и периодичность их
плановых проверок устанавлива
ются Правительством Российской
Федерации.
4.8. Плановая проверка юриди
ческих лиц, индивидуальных пред
принимателей – членов саморегу
лируемой организации проводится
в отношении не более чем десяти
процентов общего числа членов
саморегулируемой организации и
не менее чем двух членов саморе
гулируемой организации в соответ
ствии с ежегодным планом прове
дения плановых проверок, если
иное не установлено федеральны
ми законами.
4.9. Плановая проверка прово
дится в форме документарной про
верки и (или) выездной проверки.
4.10. О проведении плановой
проверки юридическое лицо, инди
видуальный предприниматель уве
домляются органом муниципально
го контроля не позднее чем в тече
ние трех рабочих дней до начала ее
проведения посредством направле
ния копии распоряжения или при
каза руководителя, заместителя
руководителя органа муниципаль
ного контроля о начале проведения
плановой проверки заказным по
чтовым отправлением с уведомле
нием о вручении или иным доступ
ным способом.
4.11. В случае проведения пла
новой проверки членов саморегу
лируемой организации орган муни
ципального контроля обязан уве
домить саморегулируемую орга
низацию в целях обеспечения
возможности участия или присут
ствия ее представителя при прове
дении плановой проверки.
4.12. В случае выявления нару
шений членами саморегулируемой
организации обязательных требо
ваний и требований, установленных
муниципальными правовыми акта
ми, должностные лица органа муни
ципального контроля при проведе
нии плановой проверки таких чле
нов саморегулируемой организации
обязаны сообщить в саморегулиру
емую организацию о выявленных
нарушениях в течение пяти рабочих
дней со дня окончания проведения
плановой проверки.
5. Организация и проведение
внеплановой проверки
5.1. Предметом внеплановой
проверки является соблюдение
юридическим лицом, индивидуаль
ным предпринимателем в процессе
осуществления деятельности обя
зательных требований и требова
ний, установленных муниципаль
ными правовыми актами, выпол
нение предписаний органов муници
пального контроля, проведение
мероприятий по предотвращению
причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, расте
ниям, окружающей среде, по обес
печению безопасности государ

ства, по предупреждению возникно
вения чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера,
по ликвидации последствий причи
нения такого вреда.
5.2. Основанием для проведения
внеплановой проверки является:
5.2.1. истечение срока исполне
ния юридическим лицом, индивиду
альным предпринимателем ранее
выданного предписания об устра
нении выявленного нарушения
обязательных требований и (или)
требований, установленных муни
ципальными правовыми актами;
5.2.2. поступление в органы му
ниципального контроля обращений
и заявлений граждан, юридических
лиц, индивидуальных предпринима
телей, информации от органов го
сударственной власти, органов ме
стного самоуправления, из средств
массовой информации о следую
щих фактах:
а) возникновение угрозы причи
нения вреда жизни, здоровью граж
дан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, безопасности
государства, а также угрозы чрез
вычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здо
ровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, бе
зопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных си
туаций природного и техногенного
характера;
в) нарушение прав потребите
лей (в случае обращения граждан,
права которых нарушены).
5.3. Обращения и заявления, не
позволяющие установить лицо, об
ратившееся в орган муниципально
го контроля, а также обращения и
заявления, не содержащие сведе
ний о фактах, указанных в п. 2, не
могут служить основанием для про
ведения внеплановой проверки.
5.4. Внеплановая проверка про
водится в форме документальной
проверки и (или) выездной провер
ки в порядке, установленном насто
ящим положением.
5.5. Внеплановая выездная про
верка юридических лиц, индивиду
альных предпринимателей, относя
щихся в соответствии с законода
тельством Российской Федерации
к субъектам малого или среднего
предпринимательства, может быть
проведена по основаниям, указан
ным в п. 2, органами муниципаль
ного контроля после согласования
с органом прокуратуры по месту
осуществления деятельности таких
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей.
5.6. Типовая форма заявления о
согласовании органом муници
пального контроля с органом про
куратуры проведения внеплановой
выездной проверки субъектов ма
лого или среднего предпринима
тельства устанавливается уполно
моченным Правительством Рос
сийской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
5.7. В день подписания распоря
жения или приказа руководителя,
заместителя руководителя органа
муниципального контроля о прове
дении внеплановой выездной про
верки субъектов малого или сред
него предпринимательства в целях
согласования ее проведения орган
муниципального контроля пред
ставляет либо направляет заказ
ным почтовым отправлением с уве
домлением о вручении или в форме
электронного документа, подписан
ного электронной цифровой подпи
сью, в орган прокуратуры по месту
осуществления деятельности
субъектов малого или среднего
предпринимательства заявление о
согласовании проведения внепла
новой выездной проверки. К этому
заявлению прилагаются копия рас
поряжения или приказа руководи
теля, заместителя руководителя му
ниципального контроля о проведе
нии внеплановой выездной провер
ки и документы, которые содержат
сведения, послужившие основани
ем ее проведения.
6. Документарная проверка
6.1. Предметом документарной
проверки являются сведения, со
держащиеся в документах юриди

ческого лица, индивидуального
предпринимателя, устанавливаю
щих их организационноправовую
форму, права и обязанности, доку
менты, используемые при осуще
ствлении их деятельности и связан
ные с исполнением ими обязатель
ных требований и требований, ус
тановленных муниципальными
правовыми актами, исполнением
предписаний и постановлений ор
ганов муниципального контроля.
6.2. Организация документар
ной проверки (как плановой, так и
внеплановой) осуществляется в
порядке, установленном настоя
щим Положением, и проводится по
месту нахождения органа муници
пального контроля.
6.3. В процессе проведения до
кументарной проверки должност
ными лицами органа муниципаль
ного контроля в первую очередь
рассматриваются документы юри
дического лица, индивидуального
предпринимателя, имеющиеся в
распоряжении органа муниципаль
ного контроля, в том числе уведом
ления о начале осуществления от
дельных видов предпринимательс
кой деятельности, акты предыду
щих проверок, материалы
рассмотрения дел об администра
тивных правонарушениях и иные
документы о результатах осуществ
ленных в отношении этих юриди
ческого лица, индивидуального
предпринимателя, муниципального
контроля.
6.4. В случае если достовер
ность сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоря
жении органа муниципального кон
троля, вызывает обоснованные со
мнения либо эти сведения не позво
ляют оценить исполнение юриди
ческим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных
требований или требований, уста
новленных муниципальными право
выми актами, орган муниципально
го контроля направляет в адрес
юридического лица, адрес индиви
дуального предпринимателя моти
вированный запрос с требованием
представить иные, необходимые
для рассмотрения в ходе проведе
ния документарной проверки, доку
менты. К запросу прилагается
заверенная печатью копия распо
ряжения или приказа руководите
ля, заместителя руководителя орга
на муниципального контроля о про
ведении проверки либо его замес
тителя о проведении документарной
проверки.
6.5. В течение десяти рабочих
дней со дня получения мотивиро
ванного запроса юридическое
лицо, индивидуальный предприни
матель обязаны направить в орган
муниципального контроля указан
ные в запросе документы.
6.6. Указанные в запросе доку
менты представляются в виде ко
пий, заверенных печатью (при ее
наличии) и соответственно подпи
сью индивидуального предпринима
теля, его уполномоченного предста
вителя, руководителя, иного долж
ностного лица, юридического лица.
6.7. Не допускается требовать
нотариального удостоверения ко
пий документов, представляемых в
орган муниципального контроля,
если иное не предусмотрено зако
нодательством Российской Феде
рации.
6.8. В случае если в ходе доку
ментарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в
представленных юридическим ли
цом, индивидуальным предприни
мателем документах либо несоот
ветствие сведений, содержащихся
в этих документах, сведениям, со
держащимся в имеющихся у орга
на муниципального контроля доку
ментах и (или) полученным в ходе
осуществления муниципального
контроля, информация об этом на
правляется юридическому лицу, ин
дивидуальному предпринимателю с
требованием представить в течение
десяти рабочих дней необходимые
пояснения в письменной форме.
6.9. Юридическое лицо, индиви
дуальный предприниматель, пред
ставляющие в орган муниципаль
ного контроля пояснения относи

тельно выявленных ошибок и
(или) противоречий в представлен
ных документах, вправе предста
вить дополнительно в орган муни
ципального контроля документы,
подтверждающие достоверность
ранее представленных документов.
6.10. Должностное лицо, кото
рое проводит документарную про
верку, обязано рассмотреть пред
ставленные руководителем или
иным должностным лицом юриди
ческого лица, индивидуальным
предпринимателем, его уполномо
ченным представителем пояснения
и документы, подтверждающие до
стоверность ранее представленных
документов. В случае если после
рассмотрения представленных по
яснений и документов либо при
отсутствии пояснений орган муни
ципального контроля установит
признаки нарушения обязатель
ных требований или требований,
установленных муниципальными
правовыми актами, должностные
лица органа муниципального конт
роля вправе провести выездную
проверку.
6.11. При проведении докумен
тарной проверки орган муниципаль
ного контроля не вправе требовать
у юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя сведения и
документы, не относящиеся к пред
мету документарной проверки.
7. Выездная проверка
7.1. Предметом выездной про
верки являются содержащиеся в
документах юридического лица, ин
дивидуального предпринимателя
сведения, а также соответствие их
работников, состояние используе
мых указанными лицами при осуще
ствлении деятельности территорий,
зданий, строений, сооружений, по
мещений, оборудования, подобных
объектов, транспортных средств,
производимые и реализуемые юри
дическим лицом, индивидуальным
предпринимателем товары (выпол
няемая работа, предоставляемые
услуги) и принимаемые ими меры
по исполнению обязательных тре
бований и требований, установлен
ных муниципальными правовыми
актами.
7.2. Выездная проверка (как
плановая, так и внеплановая) про
водится по месту нахождения юри
дического лица, месту осуществле
ния деятельности индивидуального
предпринимателя и (или) по месту
фактического осуществления их
деятельности.
7.3. Выездная проверка прово
дится в случае, если при докумен
тарной проверке не представляет
ся возможным:
1) удостовериться в полноте и
достоверности сведений, содержа
щихся в уведомлении о начале осу
ществления отдельных видов пред
принимательской деятельности и
иных имеющихся в распоряжении
органа муниципального контроля
документах юридического лица, ин
дивидуального предпринимателя;
2) оценить соответствие дея
тельности юридического лица, ин
дивидуального предпринимателя
обязательным требованиям или
требованиям, установленным му
ниципальными правовыми актами,
без проведения соответствующего
мероприятия по контролю.
7.4. Выездная проверка начи
нается с предъявления служебно
го удостоверения должностными
лицами органа муниципального
контроля, обязательного ознаком
ления руководителя или иного дол
жностного лица юридического
лица, индивидуального предприни
мателя, его уполномоченного
представителя с распоряжением
или приказом руководителя, заме
стителя руководителя органа му
ниципального контроля о назначе
нии выездной проверки и с полно
мочиями проводящих выездную
проверку лиц, а также с целями,
задачами, основаниями проведе
ния выездной проверки, видами и
объемом мероприятий по контро
лю, составом экспертов, предста
вителями экспертных организа
ций, привлекаемых к выездной
проверке, со сроками и с услови
ями ее проведения.

8

«СЕЛЬСКАЯ НОВЬ» №46/2, 18.11.2010 г.

Официальный

ОТДЕЛ
7.5. Руководитель, иное должно
стное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представи
тель обязаны предоставить долж
ностным лицам органа муници
пального контроля, проводящим
выездную проверку, возможность
ознакомиться с документами, свя
занными с целями, задачами и
предметом выездной проверки в
случае если выездной проверке не
предшествовало проведение доку
ментарной проверки, а также обес
печить доступ проводящих выезд
ную проверку должностных лиц и
участвующих в выездной проверке
экспертов, представителей экспер
тных организаций на территорию, в
используемые юридическим лицом,
индивидуальным предпринимате
лем при осуществлении деятельно
сти здания, строения, сооружения,
помещения, к используемым юри
дическими лицами, индивидуальны
ми предпринимателями оборудова
нию, подобным объектам, транс
портным средствам и перевозимым
ими грузам.
8. Срок проведения проверки
8.1. Срок проведения каждой из
проверок, предусмотренных насто
ящим Положением, не может пре
вышать двадцати рабочих дней.
8.2. В отношении одного
субъекта малого предприниматель
ства общий срок проведения плано
вой выездной проверки не может
превышать пятидесяти часов для
малого предприятия и пятнадцати
часов для микропредприятия в год.
8.3. В исключительных случаях,
связанных с необходимостью прове
дения сложных и (или) длительных
исследований, испытаний, специ
альных экспертиз и расследований
на основании мотивированных
предложений должностных лиц
органа муниципального контроля,
проводящих выездную плановую
проверку, срок проведения выездной
плановой проверки может быть
продлен руководителем такого орга
на, но не более чем на двадцать ра
бочих дней, в отношении малых
предприятий, микропредприятий не
более чем на пятнадцать часов.
8.4. Срок проведения каждой из
предусмотренных настоящим Поло
жением проверок в отношении
юридического лица, которое осу
ществляет свою деятельность на
территориях нескольких субъектов
Российской Федерации, устанав
ливается отдельно по каждому фи
лиалу, представительству юриди
ческого лица.
9. Порядок организации про
верки
9.1. Проверка проводится на
основании распоряжения или при
каза руководителя, заместителя
руководителя органа муниципаль
ного контроля. Проверка может
проводиться только должностным
лицом или должностными лицами,
которые указаны в распоряжении
или приказе руководителя, замести
теля руководителя органа муници
пального контроля.
9.2. В распоряжении или прика
зе руководителя, заместителя руко
водителя органа муниципального
контроля указываются:
1) наименование органа муници
пального контроля;
2) фамилии, имена, отчества,
должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных
на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению про
верки экспертов, представителей
экспертных организаций;
3) наименование юридического
лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя,
проверка которых проводится;

4) цели, задачи, предмет провер
ки и срок ее проведения;
5) правовые основания прове
дения проверки, в том числе подле
жащие проверке обязательные
требования и требования, установ
ленные муниципальными правовы
ми актами;
6) сроки проведения и перечень
мероприятий по контролю, необхо
димых для достижения целей и за
дач проведения проверки;
7) перечень административных
регламентов проведения меропри
ятий по контролю;
8) перечень документов, пред
ставление которых юридическим
лицом, индивидуальным предприни
мателем необходимо для достиже
ния целей и задач проведения про
верки;
9) даты начала и окончания про
ведения проверки.
9.3. Заверенные печатью копии
распоряжения или приказа руково
дителя, заместителя руководителя
органа муниципального контроля
вручаются под роспись должност
ными лицами органа муниципаль
ного контроля, проводящими про
верку, руководителю, иному долж
ностному лицу или уполномоченно
му представителю юридического
лица, индивидуальному предприни
мателю, его уполномоченному
представителю одновременно с
предъявлением служебных удосто
верений. По требованию подлежа
щих проверке лиц должностные
лица органа муниципального конт
роля обязаны представить инфор
мацию об этих органах в целях под
тверждения своих полномочий.
9.4. По просьбе руководителя,
иного должностного лица или упол
номоченного представителя юриди
ческого лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномо
ченного представителя должност
ные лица органа муниципального
контроля обязаны ознакомить под
лежащих проверке лиц с админис
тративными регламентами прове
дения мероприятий по контролю и с
порядком их проведения на объек
тах, используемых юридическим
лицом, индивидуальным предприни
мателем при осуществлении дея
тельности.
10. Ограничения при проведе
нии проверки
10.1. При проведении проверки
должностные лица органа муници
пального контроля не вправе:
1) проверять выполнение обяза
тельных требований и требований,
установленных муниципальными
правовыми актами, если такие тре
бования не относятся к полномочи
ям органа муниципального контро
ля, от имени которых действуют эти
должностные лица;
2) осуществлять плановую или
внеплановую выездную проверку в
случае отсутствия при ее проведе
нии руководителя, иного должнос
тного лица или уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представите
ля, за исключением случаев, пре
дусмотренных законодательством
Российской Федерации;
3) требовать представления до
кументов, информации, образцов
продукции, проб обследования
объектов окружающей среды и
объектов производственной среды,
если они не являются объектами
проверки или не относятся к пред
мету проверки, а также изымать
оригиналы таких документов;
4) отбирать образцы продукции,
пробы обследования объектов ок
ружающей среды и объектов про
изводственной среды для проведе
ния их исследований, испытаний,
измерений без оформления прото

колов об отборе указанных образ
цов, проб по установленной форме
и в количестве, превышающем
нормы, установленные нацио
нальными стандартами, правилами
отбора образцов, проб и методами
их исследований, испытаний, изме
рений, техническими регламентами
или действующими до дня их вступ
ления в силу иными нормативными
техническими документами и пра
вилами и методами исследований,
испытаний, измерений;
5) распространять информацию,
полученную в результате проведе
ния проверки и составляющую го
сударственную, коммерческую,
служебную, иную охраняемую зако
ном тайну, за исключением случа
ев, предусмотренных законода
тельством Российской Федерации;
6) превышать установленные
сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юриди
ческим лицам, индивидуальным
предпринимателям предписаний
или предложений о проведении за
их счет мероприятий по контролю.
11. Порядок оформления ре
зультатов проверки
11.1. По результатам проверки
должностными лицами органа му
ниципального контроля, проводя
щими проверку, составляется акт
по установленной форме в двух эк
земплярах. Типовая форма акта
проверки устанавливается уполно
моченным Правительством Рос
сийской Федерации органом испол
нительной власти.
11.2. В акте проверки указыва
ются:
1) дата, время и место состав
ления акта проверки;
2) наименование органа муници
пального контроля;
3) дата и номер распоряжения
или приказа руководителя, замести
теля руководителя органа муници
пального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и
должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших
проверку;
5) наименование проверяемого
юридического лица или фамилия,
имя и отчество индивидуального
предпринимателя, а также фами
лия, имя, отчество и должность ру
ководителя, иного должностного
лица или уполномоченного пред
ставителя юридического лица,
уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя,
присутствовавших при проведении
проверки;
6) дата, время, продолжитель
ность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах про
верки, в том числе о выявленных
нарушениях обязательных требо
ваний и требований, установленных
муниципальными правовыми акта
ми, об их характере и о лицах, допу
стивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или
отказе в ознакомлении с актом про
верки руководителя, иного должно
стного лица или уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представите
ля, присутствовавших при проведе
нии проверки, о наличии их подписей
или об отказе от совершения подпи
си, а также сведения о внесении в
журнал учета проверок записи о
проведенной проверке либо о невоз
можности внесения такой записи в
связи с отсутствием у юридическо
го лица, индивидуального предпри
нимателя указанного журнала;
9) подписи должностного лица
или должностных лиц, проводивших
проверку.
11.3. К акту проверки прилага
ются протоколы отбора образцов
продукции, проб обследования
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объектов окружающей среды и
объектов производственной среды,
протоколы или заключения прове
денных исследований, испытаний и
экспертиз, объяснения работников
юридического лица, работников
индивидуального предпринимателя,
на которых возлагается ответ
ственность за нарушение обяза
тельных требований или требова
ний, установленных муниципаль
ными правовыми актами, предпи
сания об устранении выявленных
нарушений и иные связанные с ре
зультатами проверки документы
или их копии.
11.4. Акт проверки оформляется
непосредственно после ее заверше
ния в двух экземплярах, один из ко
торых с копиями приложений вруча
ется руководителю, иному должнос
тному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представите
лю под расписку об ознакомлении
либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки. В случае отсут
ствия руководителя, иного должно
стного лица или уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представите
ля, а также в случае отказа прове
ряемого лица дать расписку об оз
накомлении либо об отказе в озна
комлении с актом проверки акт на
правляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о
вручении, которое приобщается к
экземпляру акта проверки, храняще
муся в деле органа муниципального
контроля.
11.5. В случае если для состав
ления акта проверки необходимо
получить заключения по результа
там проведенных исследований, ис
пытаний, специальных расследо
ваний, экспертиз, акт проверки со
ставляется в срок, не превышаю
щий трех рабочих дней после
завершения мероприятий по конт
ролю, и вручается руководителю,
иному должностному лицу или упол
номоченному представителю юриди
ческого лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномо
ченному представителю под распис
ку либо направляется заказным
почтовым отправлением с уведом
лением о вручении, которое приоб
щается к экземпляру акта провер
ки, хранящемуся в деле органа му
ниципального контроля.
11.6. В случае если для прове
дения внеплановой выездной про
верки требуется согласование ее
проведения с органом прокурату
ры, копия акта проверки направ
ляется в орган прокуратуры, кото
рым принято решение о согласова
нии проведения проверки, в тече
ние пяти рабочих дней со дня
составления акта проверки.
11.7. Результаты проверки, со
держащие информацию, составля
ющую государственную, коммер
ческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением тре
бований, предусмотренных зако
нодательством РФ.
12. Меры, принимаемые долж
ностными лицами органа муници
пального контроля в отношении
фактов нарушений, выявленных
при проведении проверки
12.1. В случае выявления при
проведении проверки нарушений
юридическим лицом, индивидуаль
ным предпринимателем обязатель
ных требований или требований,
установленных муниципальными
правовыми актами, должностные
лица органа муниципального конт
роля, проводившие проверку, в
пределах полномочий, предусмот
ренных законодательством Рос
сийской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юриди
ческому лицу, индивидуальному
предпринимателю об устранении
выявленных нарушений с указани
ем сроков их устранения;
2) принять меры по контролю за
устранением выявленных наруше
ний, их предупреждению, предот
вращению возможного причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вре
да животным, растениям, окружаю
щей среде, обеспечению безопасно
сти государства, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситу
аций природного и техногенного ха
рактера, а также меры по привлече
нию лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности.
12.2. В случае если при прове
дении проверки установлено, что
деятельность юридического лица,
его филиала, представительства,
структурного подразделения, инди
видуального предпринимателя,
эксплуатация ими зданий, строе
ний, сооружений, помещений, обо
рудования, подобных объектов,
транспортных средств, производи
мые и реализуемые ими товары
(выполняемые работы, предостав
ляемые услуги) представляют не
посредственную угрозу причинения
вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окру
жающей среде, безопасности госу
дарства, возникновения чрезвы
чайных ситуаций природного и тех
ногенного характера или такой
вред причинен, орган муниципаль
ного контроля обязан незамедли
тельно принять меры по недопуще
нию причинения вреда или прекра
щению его причинения вплоть до
временного запрета деятельности
юридического лица, его филиала,
представительства, структурного
подразделения, индивидуального
предпринимателя в порядке, уста
новленном Кодексом РФ об адми
нистративных правонарушениях,
отзыва продукции, представляю
щей опасность для жизни, здоровья
граждан и для окружающей среды,
из оборота и довести до сведения
граждан, а также других юридичес
ких лиц, индивидуальных предпри
нимателей любым доступным спо
собом информацию о наличии угро
зы причинения вреда и способах
его предотвращения.
13. Обязанности должностных
лиц органа муниципального конт
роля при проведении проверки
13.1. Должностные лица органа
муниципального контроля при про
ведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной
мере исполнять предоставленные
в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации пол
номочия по предупреждению, вы
явлению и пресечению нарушений
обязательных требований и требо
ваний, установленных муниципаль
ными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство
РФ, права и законные интересы
юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя, проверка
которых проводится;
3) проводить проверку на осно
вании распоряжения или приказа
руководителя, заместителя руково
дителя органа муниципального кон
троля о ее проведении в соответ
ствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во
время исполнения служебных обя
занностей, выездную проверку
только при предъявлении служеб
ных удостоверений, копии распоря
жения или приказа руководителя,
заместителя руководителя органа
муниципального контроля;
5) не препятствовать руководи
телю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуаль

ному предпринимателю, его уполно
моченному представителю присут
ствовать при проведении проверки
и давать разъяснения по вопросам,
относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю,
иному должностному лицу или упол
номоченному представителю юриди
ческого лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномо
ченному представителю, присут
ствующим при проведении провер
ки, информацию и документы, от
носящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иного
должностного лица или уполномо
ченного представителя юридическо
го лица, индивидуального предприни
мателя, его уполномоченного пред
ставителя с результатами проверки;
8) учитывать при определении
мер, принимаемых по фактам выяв
ленных нарушений, соответствие
указанных мер тяжести нарушений, их
потенциальной опасности для жизни,
здоровья людей, для животных, расте
ний, окружающей среды, безопасно
сти государства, для возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также не
допускать необоснованное ограниче
ние прав и законных интересов граж
дан, юридических лиц, индивидуаль
ных предпринимателей;
9) доказывать обоснованность
своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивиду
альными предпринимателями в по
рядке, установленном законода
тельством Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведе
ния проверки, установленные за
конодательством РФ;
11) не требовать от юридичес
кого лица, индивидуального пред
принимателя документы и иные
сведения, представление которых
не предусмотрено законодатель
ством Российской Федерации;
12) перед началом проведения
выездной проверки по просьбе ру
ководителя, иного должностного
лица или уполномоченного пред
ставителя юридического лица, ин
дивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представите
ля ознакомить их с положениями
административного регламента
(при его наличии), в соответствии
с которым проводится проверка;
13) осуществлять запись о про
веденной проверке в журнале уче
та проверок.
14. Ответственность органа муни
ципального контроля, их должност
ных лиц при проведении проверки
14.1. Орган муниципального
контроля, их должностные лица в
случае ненадлежащего исполнения
соответственно функций, служеб
ных обязанностей, совершения
противоправных действий (бездей
ствия) при проведении проверки
несут ответственность в соответ
ствии с законодательством РФ.
14.2. Органы муниципального
контроля осуществляют контроль
за исполнением должностными ли
цами соответствующих органов
служебных обязанностей, ведут
учет случаев ненадлежащего ис
полнения должностными лицами
служебных обязанностей, проводят
соответствующие служебные рас
следования и принимают в соответ
ствии с законодательством Россий
ской Федерации меры в отноше
нии таких должностных лиц.
14.3. О мерах, принятых в отно
шении виновных в нарушении зако
нодательства РФ должностных лиц,
в течение десяти дней со дня приня
тия таких мер орган муниципально
го контроля обязан сообщить в
письменной форме юридическому
лицу, индивидуальному предприни
мателю, права и (или) законные ин
тересы которых нарушены.
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