
П Р А В О В Ы Е А К Т Ы
Постановление администрации Верховажского муниципального района № 687 от 13.12.2021 года«Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказаниемуниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учрежденийВерховажского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вцелях приведения в соответствие порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальныхуслуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Верховажского муниципального районаи финансового обеспечения выполнения муниципального задания, руководствуясь Уставом Верховажскогомуниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Утвердить Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Верховажского района и финансовогообеспечения выполнения муниципального задания согласно приложению к настоящему постановлению.2. Признать утратившими силу постановления администрации Верховажского муниципального района:- от 24 августа 2015 года № 545 «О порядке формирования муниципального задания на оказаниемуниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Верховажского районаи финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;- от 01 декабря 2016 года № 570 «О внесении изменений в постановление администрации Верховажскогомуниципального района от 24.08.2015 года № 545 «О порядке формирования муниципального задания наоказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Верховажскогорайона и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;- от 22 марта 2018 года № 249 «О внесении изменений в постановление администрации Верховажскогомуниципального района от 24.08.2015 года № 545 «О порядке формирования муниципального задания наоказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Верховажскогорайона и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».3. До принятия нормативных правовых актов, предусмотренных пунктами 15 и 25 Положения,нормы затрат, выраженные в натуральных показателях, определяются с указанием наименования нормы, еезначения и источника указанного значения в порядке, установленном органом, осуществляющим функции иполномочия учредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений района, а также по решениюглавного распорядителя средств районного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждениярайона, с учетом общих требований к порядку определения нормативных затрат на оказание государственныхи муниципальных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнениягосударственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг(выполнение работ), утвержденных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющимифункции по выработке муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующейсфере.4. В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания,рассчитанного в соответствии с Положением, до уровня финансового обеспечения в пределах бюджетныхассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств районного бюджета на предоставлениесубсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, применяются (принеобходимости) коэффициенты выравнивания, определяемые указанным главным распорядителем средстврайонного бюджета.5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в печатномиздании «Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению наофициальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и применяется при формировании муниципального задания начиная смуниципального задания на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.Руководитель администрации Верховажского муниципального района В.А. Бределев
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Приложение № 1УТВЕРЖДЕНОпостановлением администрацииВерховажского муниципального районаот 13.12.2021 года № 687
ПОЛОЖЕНИЕО ФОРМИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХУСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙВЕРХОВАЖСКОГО РАЙОНА И ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫПОЛНЕНИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и финансового обеспечениявыполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее -муниципальное задание) бюджетными и автономными учреждениями района, созданными на базе имущества,находящегося в муниципальной собственности, а также казенными учреждениями района, определеннымиправовыми актами главных распорядителей средств районного бюджета, в ведении которых находятсяказенные учреждения района.
I. Формирование (изменение) муниципального задания2. Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности,предусмотренными учредительными документами муниципального учреждения Верховажского района, сучетом предложений муниципального учреждения района, касающихся потребности в соответствующихуслугах и работах, оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количества потребителей услуг иработ, уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг и результатов работ ивозможностей муниципального учреждения района по оказанию услуг и выполнению работ, а такжепоказателей выполнения муниципальным учреждением района муниципального задания в отчетномфинансовом году.3. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или) объем(содержание) муниципальной услуги (работы), определение категорий физических и (или) юридических лиц,являющихся потребителями соответствующих услуг, предельные цены (тарифы) на оплату соответствующихуслуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерациипредусмотрено их оказание на платной основе в рамках муниципального задания, либо порядок установленияуказанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, порядокконтроля за исполнением муниципального задания и требования к отчетности о выполнении муниципальногозадания.Муниципальное задание формируется согласно приложению № 1.При установлении муниципальному учреждению района муниципального задания на оказаниенескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание формируется изнескольких разделов, каждый из которых содержит требования к оказанию одной муниципальной услуги(выполнению одной работы).При установлении муниципальному учреждению района муниципального задания на оказаниемуниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) муниципальное задание формируется из 2 частей,каждая из которых должна содержать отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) ивыполнению работы (работ). Информация, касающаяся муниципального задания в целом, включается в 3-ючасть муниципального задания.В муниципальном задании могут быть установлены допустимые (возможные) отклонения в процентах(абсолютных величинах) от установленных показателей значений качества и (или) объема, если иное неустановлено законодательством, в отношении отдельной муниципальной услуги (работы) либо общеедопустимое (возможное) отклонение - в отношении муниципального задания или его части, но не более 10%.Значения указанных отклонений, устанавливаемые на текущий финансовый год, могут быть изменены толькопри формировании муниципального задания на очередной финансовый год.4. Муниципальное задание формируется в процессе формирования районного бюджета на очереднойфинансовый год и плановый период и утверждается не позднее 15 рабочих дней со дня отражения на лицевомсчете главного распорядителя бюджетных средств, открытом соответствующему главному распорядителюсредств районного бюджета, лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспечение выполнениямуниципального задания в отношении:



а) казенных учреждений района - главными распорядителями средств районного бюджета, в ведениикоторых находятся казенные учреждения района;б) бюджетных или автономных учреждений района - органами, осуществляющими функции иполномочия учредителя.5. Муниципальное задание утверждается правовым актом главного распорядителя средств районногобюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения района, и органа, осуществляющих функции иполномочия учредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений района, на срок,соответствующий установленному бюджетным законодательством Российской Федерации срокуформирования районного бюджета.В случае внесения изменений в показатели муниципального задания формируется новоемуниципальное задание (с учетом внесенных изменений) в соответствии с положениями настоящего раздела.При изменении подведомственности муниципального учреждения района в муниципальном заданииподлежит изменению информация, включенная в 3-ю часть муниципального задания, в том числе в частиуточнения положений о периодичности и сроках представления отчетов о выполнении муниципальногозадания, сроков представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания, а такжепорядка осуществления контроля за выполнением муниципального задания.При реорганизации муниципального учреждения района (слияние, присоединение, выделение,разделение) показатели муниципального задания подлежат уточнению в следующем порядке:1) при реорганизации муниципального учреждения района в форме слияния, присоединенияпоказатели муниципального задания муниципальных учреждений района - правопреемников формируются сучетом показателей муниципальных заданий реорганизуемых муниципальных учреждений района,прекращающих свою деятельность;2) при реорганизации муниципального учреждения района в форме выделения показателимуниципального задания муниципального учреждения района, реорганизованного путем выделения из негодругих муниципальных учреждений района, подлежат корректировке на показатели муниципальных заданийвновь возникших муниципальных учреждений;3) при реорганизации муниципального учреждения района в форме разделения показателимуниципальных заданий вновь возникших муниципальных учреждений района формируются путемразделения соответствующих показателей муниципального задания реорганизованного муниципальногоучреждения района, прекращающего свою деятельность.При ликвидации муниципального учреждения района муниципальное задание признается утратившимсилу с даты прекращения трудовых отношений с работниками учреждения, участвующими в выполнениимуниципального задания.6. Распределение показателей объема муниципальных услуг (работ), содержащихся в муниципальномзадании, утвержденном муниципальному учреждению района, между созданными им в установленном порядкеобособленными подразделениями (при принятии муниципальным учреждением района соответствующегорешения) или внесение изменений в указанные показатели осуществляется в соответствии с положенияминастоящего раздела по форме, установленной для муниципального задания, предусмотренной приложением 11к настоящему Положению, с указанием показателей, определенных муниципальным учреждением района.7. Муниципальное задание формируется на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) всоответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственныхи муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее – общероссийские базовые перечни), ирегиональным перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг, не включенных вобщероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг,оказываемых физическим лицам, и работ (далее – региональный перечень).8. Муниципальное задание, распределение показателей объема муниципальных услуг (работ),содержащихся в муниципальном задании, утвержденном муниципальному учреждению района, междусозданными им в установленном порядке обособленными подразделениями (при принятии муниципальнымучреждением района соответствующего решения в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения) и отчето выполнении муниципального задания, формируемый согласно приложению 2 к настоящему Положению, несодержащие сведений, составляющих государственную тайну, размещаются в установленном Министерствомфинансов Российской Федерации порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях(www.bus.gov.ru) и на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»главных распорядителей средств районного бюджета, в ведении которых находятся казенные учреждениярайона, и органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных илиавтономных учреждений района, и на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» муниципальных учреждений района. Муниципальное задание размещается в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее пяти рабочих дней после его утверждения. Отчет овыполнении муниципального задания размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения отчета о выполнении муниципального задания учредителем.
II. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания9. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на основаниинормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ,с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленногоза муниципальным учреждением района или приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальномуучреждению района учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (заисключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование) (далее - имуществоучреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имуществоучреждения.10. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) определяется поформуле:

R = i Ni× Vi +
w

Nw× Vw −
w

Pi× Vi −
w

Pw× Vw + Nун + Nси
где:Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;Vi - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;Nw - нормативные затраты на выполнение w-й работы, установленной муниципальным заданием;Vw - объем w-й работы, установленной муниципальным заданием;Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с пунктом 30 настоящегоПоложения, установленный муниципальным заданием;Pw - размер платы (тариф и цена) за оказание w-й работы в соответствии с пунктом 30 настоящего Положения,установленный муниципальным заданием;NУН - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имуществоучреждения;NСИ - затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муниципальных услуг(выполнения работ) и для общехозяйственных нужд, в случае наличия указанного имущества (включаются порешению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя) (далее - не используемое длявыполнения муниципального задания имущество).11. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на единицу показателяобъема оказания услуги, установленного в муниципальном задании, на основе определяемых в соответствии снастоящим Положением базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативамзатрат (далее - корректирующие коэффициенты), с соблюдением общих требований к определениюнормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, применяемых при расчете объемафинансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказаниегосударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным)учреждением в соответствующих сферах деятельности (далее - общие требования), утверждаемыхфедеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственнойполитики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности.12. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги утверждаются по согласованиюс Финансовым управлением района в отношении:а) казенных учреждений района – правовым актом главного распорядителя средств районного бюджета,в ведении которого находятся казенные учреждения района, в случае принятия им решения о применениинормативных затрат при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания;б) бюджетных или автономных учреждений района – правовым актом органа, осуществляющегофункции и полномочия учредителя.13. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового норматива:а) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;б) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.14. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для оказаниямуниципальной услуги, с соблюдением показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальнойуслуги (содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги), установленных в общероссийскихбазовых перечнях или в региональном перечне, при которых отраслевой корректирующий коэффициентпринимает значение, равное 1, а также показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной



услуги, установленных в общих требованиях, при которых отраслевой корректирующий коэффициентопределяется по каждому показателю индивидуально с учетом требований пункта 22 настоящего Положения(далее - показатели отраслевой специфики).15. При определении базового норматива затрат применяются нормы материальных, технических итрудовых ресурсов, используемых для оказания государственной услуги, установленные нормативнымиправовыми актами Российской Федерации, а также межгосударственными, национальными(государственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарныминормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами оказания муниципальных услуг вустановленной сфере (далее - стандарты услуги).16. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,включаются:а) затраты на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственносвязанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд РоссийскойФедерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательногомедицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаевна производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иныминормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления на выплаты пооплате труда);б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основныхсредств и нематериальных активов), используемого в процессе оказания муниципальной услуги, с учетом срокаего полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.17. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услугивключаются:а) затраты на коммунальные услуги;б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанногоимущества;в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на арендууказанного имущества;г) затраты на приобретение услуг связи;д) затраты на приобретение транспортных услуг;е) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые непринимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги;ж) затраты на прочие общехозяйственные нужды.18. В затраты, указанные в подпунктах «а» - «в» пункта 17 настоящего Положения, включаются затратыв отношении имущества учреждения, используемого для непосредственного оказания муниципальной услугии общехозяйственных нужд, в том числе на основании договора аренды (финансовой аренды) или договорабезвозмездного пользования, для выполнения муниципального задания и общехозяйственных нужд (далее -имущество, необходимое для выполнения муниципального задания).19. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги по согласованию сФинансовым управлением района утверждается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителябюджетного или автономного учреждения района, главным распорядителем средств районного бюджета, введении которого находятся казенные учреждения района, в случае принятия им решения о применениинормативных затрат при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания(уточняется при необходимости при формировании обоснований бюджетных ассигнований районногобюджета на очередной финансовый год и плановый период), общей суммой, с выделением:а) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая административно-управленческийперсонал, в случаях, установленных стандартами услуги;б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого длявыполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги.В случае включения в перечень оказываемых учреждением муниципальных услуг новоймуниципальной услуги, значение базового норматива затрат на оказание такой услуги утверждается в течение30 рабочих дней со дня утверждения соответствующих изменений.20. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете нормативных затрат на оказаниемуниципальной услуги, состоят из территориального корректирующего коэффициента и отраслевогокорректирующего коэффициента, либо по решению органа местного самоуправления района,осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств районного бюджета, в



ведении которого находятся казенные учреждения района, в случае принятия им решения о применениинормативных затрат при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, изнескольких отраслевых корректирующих коэффициентов.21. В территориальный корректирующий коэффициент включаются территориальныйкорректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда итерриториальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимогоимущества.Значение территориального корректирующего коэффициента утверждается органом, осуществляющимфункции и полномочия учредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений района, главнымраспорядителем средств районного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения района, вслучае принятия им решения о применении нормативных затрат при расчете объема финансового обеспечениявыполнения муниципального задания, с учетом условий, обусловленных территориальными особенностями исоставом имущественного комплекса, необходимого для выполнения муниципального задания, ирассчитывается в соответствии с общими требованиями.22. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели отраслевой специфики иопределяется в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказаниегосударственных (муниципальных) услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечениявыполнения задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)государственным (муниципальным) учреждением в соответствующих сферах деятельности, утверждаемыхфедеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственнойполитики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности.Значение отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат на оказаниемуниципальных услуг утверждается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя вотношении бюджетных или автономных учреждений района, главным распорядителем средств районногобюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения района (уточняется при необходимости приформировании обоснований бюджетных ассигнований районного бюджета).23. Нормативные затраты на выполнение работы определяются при расчете объема финансовогообеспечения выполнения муниципального задания в порядке, установленном органом, осуществляющимфункции и полномочия учредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений района, а также порешению главного распорядителя средств районного бюджета, в ведении которого находятся казенныеучреждения района.24. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в целом или в случаеустановления в муниципальном задании показателей объема выполнения работы - на единицу объема работы.В нормативные затраты на выполнение работы включаются в том числе:а) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственносвязанных с выполнением работы;б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основныхсредств и нематериальных активов), используемого в процессе выполнения работы, с учетом срока егополезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;в) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы;г) затраты на оплату коммунальных услуг;д) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнениямуниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества;е) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимогодля выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества;ж) затраты на приобретение услуг связи;з) затраты на приобретение транспортных услуг;и) затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия ввыполнении работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимаютнепосредственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал;к) затраты на прочие общехозяйственные нужды25. При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются показателиматериальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для выполнения работы, по видам затратисходя из нормативов их потребления, установленных нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации, межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской Федерации,строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками,регламентами и паспортами выполнения работ в установленной сфере, или на основе усреднения показателейдеятельности муниципального учреждения, которое имеет минимальный объем указанных затрат на



выполнение работы в установленной сфере, или на основе медианного значения по муниципальнымучреждениям, выполняющим работу в установленной сфере деятельности, в порядке, предусмотренномпунктом 23 настоящего положения.26. Значения нормативных затрат на выполнение работы утверждаются правовым актом органа,осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных или автономных учрежденийрайона, а также главного распорядителя средств районного бюджета, в ведении которого находятся казенныеучреждения района (в случае принятия им решения о применении нормативных затрат при расчете объемафинансового обеспечения выполнения муниципального задания).27. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются затраты науплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение оказывает сверх установленногогосударственного задания муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц заплату, а также осуществляет иную приносящую доход деятельность (далее - платная деятельность), затраты,указанные в абзаце первом настоящего пункта, рассчитываются с применением коэффициента платнойдеятельности по формуле:

где:NУН - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаетсяимущество учреждения;КПД - коэффициент платной деятельности, значение которого с учетом особенностей, установленныхПравительством Российской Федерации, определяется как отношение планируемого объема доходов отплатной деятельности к общей сумме планируемых поступлений, включающей поступления от субсидии нафинансовое обеспечение выполнения государственного задания (далее - субсидия), и доходов от платнойдеятельности, определяемых с учетом информации об объемах указанных доходов, полученных в отчетномфинансовом году, и рассчитывается по формуле:

где:Vпд (план) - объем доходов от платной деятельности, планируемых к получению в очередномфинансовом году с учетом информации об объемах оказываемых услуг (выполняемых работ) в отчетномфинансовом году, о получении (прекращении действия) лицензий, иных разрешительных документов наосуществление указанной деятельности, об изменении размера платы (тарифов, цены) за оказываемую услугу(выполняемую работу). Объем планируемых доходов от платной деятельности для расчета коэффициентаплатной деятельности определяется за вычетом из указанного объема доходов налога на добавленнуюстоимость в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборахоперации по реализации услуг (работ) признаются объектами налогообложения;Vсубсидии (план) - планируемый объем субсидии на очередной финансовый год и плановый период,рассчитанный без применения коэффициента платной деятельности.При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде целевыхсубсидий, предоставляемых из федерального бюджета, грантов, пожертвований, прочих безвозмездныхпоступлений от физических и юридических лиц, а также средства, поступающие в порядке возмещениярасходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества, переданного в аренду (безвозмездноепользование) и в виде платы, взимаемой с потребителя в рамках установленного государственного задания.
28. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имуществабюджетного или автономного учреждения района (далее - неиспользуемое имущество) рассчитываются сучетом затрат:а) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объема затрат бюджетногоили автономного учреждения района на потребление электрической энергии, необходимого для содержаниянеиспользуемого имущества;б) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат бюджетного илиавтономного учреждения района на потребление тепловой энергии, необходимого для содержаниянеиспользуемого имущества.



29. В случае если бюджетное или автономное учреждение района оказывает платную деятельностьсверх установленного муниципального задания, затраты, указанные в пункте 28 настоящего Положения,рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности.Значения затрат на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имуществабюджетного или автономного учреждения района утверждаются органом, осуществляющим функции иполномочия учредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений района.30. В случае если бюджетное или автономное учреждение района осуществляет платную деятельностьв рамках установленного муниципального задания, по которому в соответствии с федеральными законамипредусмотрено взимание платы, объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания,рассчитанный на основе нормативных затрат (затрат), подлежит уменьшению на объем доходов от платнойдеятельности исходя из объема муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которойпредусмотрено взимание платы, и среднего значения размера платы (цены, тарифа), установленного вмуниципальном задании, органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношениибюджетных или автономных учреждений района, с учетом положений, установленных федеральнымизаконами.31. Нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с настоящим Положением,учитываются при формировании обоснований бюджетных ассигнований районного бюджета на очереднойфинансовый год и плановый период.32. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пределахбюджетных ассигнований, предусмотренных в районном бюджете на указанные цели.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным или автономнымучреждением района осуществляется путем предоставления субсидии.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казенным учреждением районаосуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы этого учреждения.33. Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения работ) обособленнымиподразделениями муниципального учреждения района в случае, установленном пунктом 6 настоящегоПоложения, осуществляется в пределах рассчитанного в соответствии с настоящим Положением объемафинансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным учреждением района всоответствии с правовым актом муниципального учреждения района, создавшего обособленное подразделение.По решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных илиавтономных учреждений района, указанный правовой акт подлежит согласованию с органом, осуществляющимфункции и полномочия учредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений района.Правовой акт, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, должен содержать такжеположения об объеме и периодичности перечисления средств на финансовое обеспечение выполнениямуниципального задания в течение финансового года и порядок взаимодействия муниципального учреждениярайона с обособленным подразделением.34. Изменение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течениесрока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания путемизменения объема муниципальной услуги (работы), установленного муниципальным заданием, либопоказателей качества оказания муниципальной услуги (работы) и (или) путем изменения нормативных затратна оказание муниципальной услуги (работы).35. При внесении изменений в показатели муниципального задания при реорганизации бюджетногоили автономного учреждения (в случаях, предусмотренных абзацами четвертым-седьмым пункта 5 настоящегоПоложения):в форме присоединения или слияния - объем субсидии, предоставляемой бюджетному или автономномуучреждению-правопреемнику, устанавливается с учетом объемов субсидий, предоставленныхреорганизованным учреждениям, прекращающим свою деятельность, путем их суммирования;в форме выделения - объем субсидии, предоставляемой бюджетному или автономному учреждению,реорганизованному путем выделения из него других учреждений, подлежит уменьшению на объем субсидий,предоставляемых вновь возникшим юридическим лицам;в форме разделения - объем субсидии, предоставляемой вновь возникшим юридическим лицам,формируется путем разделения объема субсидии, предоставленной бюджетному или автономномуучреждению, прекращающему свою деятельность в результате реорганизации.После завершения реорганизации объем субсидий, предоставляемых реорганизованным бюджетнымили автономным учреждениям, за исключением бюджетных или автономных учреждений, прекращающихсвою деятельность в результате реорганизации, должен соответствовать объему субсидии, предоставленнойбюджетному или автономному учреждению до начала реорганизации.



Объем субсидий, предоставленных учреждениям, прекращающим свою деятельность в результателиквидации, сокращается после обеспечения выплат, связанных с ликвидацией учреждения.36. Бюджетным учреждениям района субсидия перечисляется на лицевой счет, открытый в Финансовомуправлении района.Автономным учреждением района субсидия перечисляется на лицевой счет, открытый в Финансовомуправлении района или счет, открытый в кредитной организации.37. Предоставление бюджетному или автономному учреждению района субсидии в течениефинансового года осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидиина выполнение муниципального задания бюджетным (автономным) учреждением Верховажского района,заключаемого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных илиавтономных учреждений района, с бюджетным или автономным учреждением района по примерной формесогласно приложению 3 к настоящему Положению (далее - соглашение).Соглашение заключается в срок не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения муниципальногозадания.38. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком, содержащимся в соглашении,не реже одного раза в квартал.39. Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии, в 4 квартале осуществляется не позднее5 рабочих дней после предоставления бюджетным или автономным учреждением в срок, установленный вмуниципальном задании, предварительного отчета о выполнении муниципального задания засоответствующий финансовый год, составленного по форме, аналогичной форме отчета о выполнениимуниципального задания, предусмотренной приложением 2 к настоящему Положению. В предварительномотчете указываются показатели по объему и качеству, запланированные к исполнению по завершении текущегофинансового года (с учетом фактического выполнения указанных показателей на отчетную дату). В случаеесли показатели предварительной оценки достижения плановых показателей годового объема оказаниямуниципальных услуг (работ), указанные в предварительном отчете, меньше показателей, установленных вмуниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений), то Муниципальное заданиеподлежит уточнению в соответствии с указанными в предварительном отчете показателями, а объем субсидии- уменьшению либо частичному или полному возврату предоставленной субсидии не позднее 5 рабочих днейсо дня получения от органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, заключения об объемахсубсидии, подлежащих уменьшению или возврату, в адрес муниципального бюджетного или автономногоучреждения.Объем субсидии, подлежащий уменьшению (возврату) на основании предварительного отчета,определяется в порядке, определенном пунктами 42 и 43 настоящего постановления.40. Требования, установленные пунктами 34, 38, 39, 43 и 44 настоящего Положения, связанные сизменением объема и перечислением субсидии, не распространяются при предоставлении субсидиибюджетным (автономным) учреждениям района:а) на оказание услуг (выполнение работ), зависящих от сезонных условий, если органом,осуществляющим функции и полномочия учредителя, не установлено иное;б) находящимся в процессе реорганизации или ликвидации;в) в части выплат в рамках указов Президента Российской Федерацииот 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации муниципальной социальной политики», от1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации муниципальной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;г) в части выплат при принятии нормативно-правовых актов, влекущих изменение условий оплатытруда; д) оказывающим муниципальные услуги (выполняющее работы), процесс оказания (выполнения)которых требует неравномерного финансового обеспечения в течение финансового года, если органом,осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных и автономных учрежденийрайона, не установлено иное;е) в случае изменения состава и стоимости имущества учреждения, признаваемого в качестве объектаналогообложения налогом на имущество организации и земельным налогом, изменения законодательстваРоссийской Федерации о налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот,введения налоговых льгот.».Перечисление субсидии в случаях, указанных в настоящем пункте, осуществляется в соответствии сграфиком, содержащимся в соглашении41. Бюджетные и автономные учреждения района, казенные учреждения района представляютсоответственно органам, осуществляющим функции и полномочия учредителей в отношении бюджетных или



автономных учреждений района, главным распорядителям средств районного бюджета, в ведении которыхнаходятся казенные учреждения района, отчет о выполнении муниципального задания, предусмотренныйприложением № 2 к настоящему Положению, в соответствии с требованиями, установленными вмуниципальном задании.Указанный отчет представляется в сроки, установленные муниципальным заданием, но не позднее 1февраля финансового года, следующего за отчетным, и утверждается органом, осуществляющим функции иполномочия учредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений района, главнымраспорядителем средств, в ведении которого находятся казенные учреждения района не позднее 10 рабочихдней со дня его представления.В случае если органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении бюджетныхили автономных учреждений района, главным распорядителем средств, в ведении которого находятся казенныеучреждения района, предусмотрено представление отчета о выполнении муниципального задания в части,касающейся показателей объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ), на иную дату(ежемесячно, ежеквартально), показатели отчета формируются на отчетную дату нарастающим итогом с началагода. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных или автономныхучреждений района, и главный распорядитель средств районного бюджета, в ведении которого находятсяказенные учреждения района, вправе установить плановые показатели достижения результатов наустановленную им отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполненияработ) или в натуральных показателях как для муниципального задания в целом, так и относительно его части(с учетом неравномерного процесса их оказания (выполнения).42. Если на основании отчета о выполнении муниципального задания, предусмотренного пунктом 41настоящего Положения, показатели объема, указанные в отчете о выполнении муниципального задания,меньше показателей, установленных в муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных)отклонений), то соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в районный бюджет всоответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объеме, соответствующемпоказателям, характеризующим объем неоказанной муниципальной услуги (невыполненной работы).В случае невыполнения показателей муниципального задания по муниципальным услугам (работам) вполном объеме, подлежат возврату в районный бюджет средства, в размере субсидии, предоставленной на ихвыполнение.43. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, не позднее 10 календарных дней содня представления годового отчета об исполнении муниципального задания направляет заключение об объемахсубсидии, подлежащих уменьшению или возврату, в адрес муниципального бюджетного или автономногоучреждения и копию - в Финансовое управление района.Объем субсидии, подлежащий уменьшению или возврату в районный бюджет (за исключениемрасходов за коммунальные услуги, на оплату арендной платы за пользование имуществом), рассчитываетсяисходя из количества фактически не оказанных (не выполненных) муниципальным бюджетным (автономным)учреждением муниципальных услуг (работ) и норматива затрат на оказание муниципальных услуг (выполнениеработ), установленного органом исполнительной власти района (Rвоз), и определяется по следующей формуле:
Rвоз = ∑ i Sуслугаi + ∑ w Sработаw − ∑ i Pi х + ∑ w Pw  х Vневыпw  х k,

где:
- затраты, связанные с невыполнением муниципального задания по i-й муниципальной услуге;
- затраты, связанные с невыполнением муниципального задания по w-й работе.

Затраты, связанные с невыполнением муниципального задания по i-й муниципальной услуге ,определяются по следующей формуле:

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, за исключением расходов закоммунальные услуги и на оплату арендной платы за пользование имуществом;
- невыполненный объем муниципального задания по i-й муниципальной услуге.



Невыполненный объем муниципального задания по i-й муниципальной услуге , определяетсяпо следующей формуле:

- объем i-й муниципальной услуги, установленный муниципальным заданием;
- установленное органом-учредителем возможное отклонение от показателей, установленных вмуниципальном задании по i-й муниципальной услуге, в пределах которых Муниципальное задание считаетсявыполненным (при установлении);
- фактическое значение объема i-й муниципальной услуги за отчетный период в соответствии сотчетом о выполнении муниципального задания (запланированное к исполнению по завершении текущегофинансового года значение объема i-й муниципальной услуги в соответствии с предварительным отчетом овыполнении муниципального задания).

Затраты, связанные с невыполнением муниципального задания по w-й работе , определяютсяисходя из затрат на выполнение w-й работы пропорционально невыполненному объему w-й работы с учетомвозможного отклонения от показателей, установленных в муниципальном задании по w-й работе, в пределахкоторых Муниципальное задание считается выполненным (при установлении).Затраты, связанные с невыполнением муниципального задания по w-й муниципальной работе
, определяются по следующей формуле:

,где:Nw- нормативные затраты на оказание w-й работы, за исключением расходов за коммунальные услугии на оплату арендной платы за пользование имуществом;Vневыпw - невыполненный объем муниципального задания по w-й муниципальной работе.Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание муниципальной услуги в соответствии с пунктом 30настоящего Положения, установленный муниципальным заданием;Pw - размер платы (тариф и цена) за оказание муниципальной работы в соответствии с пунктом 30настоящего Положения, установленный муниципальным заданием;k – коэффициент выравнивания, применяемый в соответствии с пунктом 8 Постановления.Возврат осуществляется не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.Учредители осуществляют контроль за своевременным возвратом средств субсидииподведомственными учреждениями.44. Контроль за выполнением муниципального задания бюджетными и автономными учреждениямирайона, казенными учреждениями района осуществляют соответственно органы, осуществляющие функции иполномочия учредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений района, и главныераспорядители средств районного бюджета, в ведении которых находятся казенные учреждения района.Правила осуществления контроля органами, осуществляющими функции и полномочия учредителей,и главными распорядителями средств районного бюджета, в ведении которых находятся муниципальныеказенные учреждения, за выполнением муниципального задания устанавливаются указанными органами идолжны предусматривать в том числе:документы, применяемые муниципальным учреждением в целях подтверждения информации опотребителях оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и выполнения содержащихся вмуниципальном задании показателей объема оказываемых услуг (выполняемых работ), а также (принеобходимости) формы указанных документов;формы аналитической отчетности, подтверждающие оказание услуг (выполнение работ) ипериодичность ее формирования.Контроль за своевременностью и полнотой размещения на официальном сайте: www.bus.gov.ruинформации о муниципальном задании бюджетными и автономными учреждениями района, казеннымиучреждениями района осуществляют соответственно органы, осуществляющие функции и полномочияучредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений района, и главные распорядители средстврайонного бюджета, в ведении которых находятся казенные учреждения района
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45. Финансовое управление администрации Верховажского муниципального района осуществляетвнутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с бюджетным законодательством.Приложение 1 размещено на официальном сайте
Постановление администрации Верховажского муниципального района № 688 от 14.12.2021 года«Об утвержденииПорядка внесения изменений в перечень главных администраторов доходов районногобюджета»

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 10постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1569 «Об утвержденииобщих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъектароссийской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинскогострахования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главногоадминистратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджетасубъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования,местного бюджета»,ПОСТАНОВЛЯЮ:1.Утвердить прилагаемый Порядок внесения изменений в перечень главных администраторов доходоврайонного бюджета.2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района», подлежит размещению на официальномсайте администрации Верховажского муниципального района в информационно- телекоммуникационной сетиИнтернет и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении районногобюджета, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.Руководитель администрации Верховажского муниципального района В.А. БределевПриложение № 1УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииВерховажского муниципального районаот 14.12.2021 года № 688ПОРЯДОКвнесения изменений в перечень главных администраторов доходов районного бюджета
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 10 общих требований к закреплениюза органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органамиуправления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местногосамоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета ик утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации,бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета,утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1569.2. Порядок определяет правила и сроки внесения изменений в перечень главных администраторовдоходов районного бюджета.3. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов районногобюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходоврайонного бюджета, изменения в перечень главных администраторов доходов районного бюджета, а также всостав закрепленных за главными администраторами доходов районного бюджета кодов классификациидоходов районного бюджета вносятся в срок не позднее 30 календарных дней со дня внесения изменений вфедеральные законы и принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты РоссийскойФедерации, Вологодской области и Верховажского муниципального района.4. Главные администраторы доходов районного бюджета направляют заявку в Финансовоеуправление администрации района о разработке проекта постановления администрации Верховажскогомуниципального района о внесении изменений в Перечень не позднее 10 рабочих дней со дня внесенияизменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Вологодской области и Верховажскогомуниципального района.5. В заявке указываются реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации,Вологодской области и Верховажского муниципального района, устанавливающие правовые основания повнесению изменений в Перечень.



6. После получения от главных администраторов доходов районного бюджета заявки о внесенииизменений в Перечень, Финансовое управление администрации в течение 10 рабочих дней готовит проектпостановления администрации Верховажского муниципального района о внесении изменений в Перечень.
Постановление администрации Верховажского муниципального района № 689 от 14.12.2021 года«Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета Верховажского муниципальногорайона и главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита районногобюджета»

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Верховажскогомуниципального района согласно приложению № 1.2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансированиядефицита районного бюджета согласно приложению № 2.3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении иисполнении районного бюджета, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатномиздании «Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению наинформационном стенде Представительного Собрания и администрации Верховажского муниципальногорайона и официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.Руководитель администрации Верховажского муниципального района В.А. БределевПриложения 1-2 размещены на официальном сайте.
Постановление администрации Верховажского муниципального района № 690 от 14.12.2021 года«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемымзаконом ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспортеи в дорожном хозяйстве»

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 23 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "Огосударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", Федеральнымзаконом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 № 990«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программыпрофилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», руководствуясь УставомВерховажского муниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым закономценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожномхозяйстве на 2022 год на территории Верховажского муниципального района (приложение 1 к настоящемупостановлению).2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района», и подлежит размещению на официальномсайте Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».Руководитель администрации Верховажского муниципального района В.А. Бределев



Приложение 1УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрации Верховажского муниципальногорайона от 14.12.2021 года № 690ПРОГРАММАпрофилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям приосуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйствена 2022 год на территории Верховажского муниципального района(далее- программа)
Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьей17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органамипрограммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», УставомВерховажского муниципального района, устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий,направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдениекоторых оценивается в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте и вдорожном хозяйстве в границах Верховажского муниципального района ( далее - муниципальный контроль).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля наавтомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, описание текущего развития профилактическойдеятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которыхнаправлена программа профилактикиПредметом муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве являетсясоблюдение обязательных требований:1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношенииавтомобильных дорог местного значения:а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожныхполосах автомобильных дорог общего пользования;б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорогобщего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, неотносящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте,городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярныхперевозок.Объектами муниципального контроля являются:1) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственномконтроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:а) деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорогобщего пользования местного значения;б) деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержаниюавтомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них;в) деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся кпредмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городскомназемном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;2) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственномконтроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:а) внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения,платным участкам таких автомобильных дорог (в случае создания платных автомобильных дорог общегопользования местного значения, платных участков таких автомобильных дорог);б) внесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами),расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (в случае создания такихпарковок (парковочных мест);в) внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствамипри движении по автомобильным дорогам местного значения;



г) внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общегопользования местного значения;д) дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техническому регламентуТаможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);е) дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническому регламентуТаможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);3) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:а) объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосахавтомобильных дорог общего пользования местного значения;б) придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения;в) автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные дорожные сооруженияна ней;г) примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания объектовдорожного сервиса.Общая протяженность автомобильных дорог муниципального значения на территории Верховажскогомуниципального района составляет 587,7 км, в том числе:автомобильных дорог местного значения (уличная дорожная сеть) на территории Верховажскогомуниципального района 243,2 км- с асфальтобетонным покрытием 12,7 км;- с щебёночным покрытием 127,4 км;- грунтовые 103,1 км.автомобильных дорог местного значения на территории Верховажского муниципального района 344,5км - с щебёночным покрытием 149,8 км;- грунтовые 194,7 км.Главной задачей контрольного органа при осуществлении муниципального контроля являетсяпереориентация контрольной деятельности на объекты повышенного риска и усиление профилактическойработы в отношении всех объектов контроля, обеспечивая приоритет проведения профилактики.В 2021 году деятельность органа муниципального контроля в рассматриваемой сфере осуществлялась врамках муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения вграницах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Верховажскогомуниципального района.На территории Верховажского муниципального района осуществляются пассажирские перевозки потрем муниципальным маршрутам регулярных перевозок. Реестр муниципальных маршрутов, утвержденпостановлением администрации Верховажского муниципального района.Администрацией Верховажского муниципального района за 9 месяцев 2021 года проведено 0 провероксоблюдения законодательства Российской Федерации в указанной сфере.В целях предотвращения нарушений проводится методическая работа по размещению информации опринятых нормативных правовых актах на официальном сайте администрации Верховажскогомуниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащих обязательныетребования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля.К одним из важнейших направлений профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемымзаконом ценностям относится информационно разъяснительная и агитационно-пропагандистскаядеятельность, которую можно рассматривать в двух аспектах: как средство обеспечения эффективностиосновных профилактических мероприятий и как самостоятельный метод (способ)профилактики.Значимым направлением информационно-разъяснительной работы в сфере профилактики рисковпричинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям является информирование населения о ходе ирезультатах деятельности органов местного самоуправления по профилактике правонарушений. Оно позволяетне только донести до населения объективные сведения о деятельности субъектов системы профилактики всоответствии с принципом гласности, но и обеспечить общественную поддержку проводимыхпрофилактических мероприятий как одного из важнейших условий их эффективности.Ключевыми и наиболее значимыми рисками при реализации программы профилактики нарушенийобязательных требований в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожномхозяйстве различное толкование содержания обязательных требований подконтрольными субъектами, котороеможет привести к нарушению ими отдельных обязательных требований; нарушение подконтрольнымисубъектами обязательных требований, что может повлечь за собой совершение дорожно-транспортных



происшествий, причинение вреда жизни и здоровью граждан, причинение материального вредаавтотранспортным средствам.Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольнымисубъектами обязательных направлено на побуждение подконтрольных субъектов к добросовестности, будетспособствовать улучшению в целом ситуации, повышению ответственности подконтрольных субъектов,снижению количества выявляемых нарушений обязательных требований.Основными рисками причинения вреда охраняемым законом ценностям является ненадлежащеесодержание автомобильных дорог, что напрямую влияет на безопасность дорожного движения.К основным проблемам в сфере транспорта относится отсутствие транспортных дорожных условиймежду населенными пунктами, позволяющими обеспечить установление муниципальных маршрутовдвижения общественного транспорта отвечающих требованиям дорожной безопасности.
2. Цели и задачи реализации программы профилактикиПрофилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена надостижение следующих основных целей:1) стимулирование добросовестного соблюдения всеми контролируемыми лицами обязательныхтребований законодательства в сфере дорожной деятельности, а также минимизация риска причинения вреда(ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного возможными нарушениями требованийзаконодательства в сфере дорожной деятельности (снижение потенциальной выгоды от таких нарушений);2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требованийи (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышениеинформированности о способах их соблюдения.Задачами Программы являются:1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований,разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных требований;3) повышение прозрачности деятельности при осуществлении муниципального контроля в дорожномхозяйстве;4) формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников контрольнойдеятельности.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведенияВ соответствии с Положением об осуществлении муниципального контроля на автомобильномтранспорте и в дорожном хозяйстве на территории Верховажского муниципального района, утвержденногорешением Представительного Собрания Верховажского муниципального района, проводятся следующиепрофилактические мероприятия:а) информирование;б) объявление предостережения;в) консультирование;г) профилактический визит.Наименованиемероприятия Сведения о мероприятии Ответственныйисполнитель Срок исполнения
Информирование Информированиеконтролируемых лиц и иныхзаинтересованных лиц повопросам соблюденияобязательных требований.Информированиеосуществляется посредствомразмещения соответствующихсведений на официальномсайте администрацииВерховажскогомуниципального района винформационно-телекоммуникационной сети«Интернет» и в иных формах.

Должностные лица,уполномоченные наосуществлениемуниципальногоконтроля наавтомобильномтранспорте и вдорожном хозяйстве

не позднее 5 рабочихдней с моментаизменениядействующегозаконодательства



1) тексты нормативныхправовых актов,регулирующихосуществлениемуниципального контроля наавтомобильном транспорте ив дорожном хозяйстве;2) руководства пособлюдению обязательныхтребований.3) программу профилактикирисков причинения вреда;4) сведения о способахполучения консультаций повопросам соблюденияобязательных требований.

1) Не реже 2 разв год

2) Не позднее 10рабочих дней после ихутверждения
3) Не позднее 25декабряпредшествующегогода

Консультирование Консультированиеосуществляетсядолжностными лицами МКУ«Служба заказчика покапитальному строительствуи ЖКХ» по телефону, вписьменной форме, на личномприеме либо в ходепроведенияпрофилактическогомероприятия, контрольногомероприятия. Времяконсультирования при личномобращении составляет 10минут.Консультирование,осуществляется последующим вопросам:- разъяснение положенийнормативных правовых актов,содержащих обязательныетребования, оценкасоблюдения которыхосуществляется в рамкахмуниципального контроля;- разъяснение положенийнормативных правовых актов,регламентирующих порядокосуществлениямуниципального контроля;- компетенцияуполномоченного органа;

Должностные лица,уполномоченные наосуществлениемуниципальногоконтроля наавтомобильномтранспорте и вдорожном хозяйстве

В течение года

Профилактическийвизит Обязательныйпрофилактический визитпроводится в отношенииобъектов контроля,отнесенных к категориивысокого риска

Должностные лица,уполномоченные наосуществлениемуниципальногоконтроля наавтомобильномтранспорте и в

Не менее одного разав год в отношенииобъектов контроля,отнесенных ккатегории высокогориска



дорожном хозяйствеОбъявлениепредостережения выдача контролируемомулицу предостережения вслучае наличия сведений оготовящихся нарушенияхобязательных требований илипризнаках нарушенийобязательных требований и(или) в случае отсутствияподтвержденных данных отом, что нарушениеобязательных требованийпричинило вред (ущерб)охраняемым закономценностям либо создалоугрозу причинения вреда(ущерба) охраняемым закономценностям

Должностные лица,уполномоченные наосуществлениемуниципальногоконтроля наавтомобильномтранспорте и вдорожном хозяйстве

при принятиирешениядолжностным лицом,уполномоченным наосуществлениемуниципальногоконтроля наавтомобильномтранспорте и вдорожном хозяйстве

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков причинениявреда (ущерба)Оценка результативности и эффективности программы профилактики осуществляется в течение всегосрока реализации программы.Для оценки результативности и эффективности Программы устанавливаются следующие показателирезультативности и эффективности:а) полнота информации, размещенной на официальном сайте администрации Верховажскогомуниципального района в телекоммуникационной сети «Интернет» - 100 %;б) доля профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий - 80 %.в) доля лиц, удовлетворенных консультированием в общем количестве лиц, обратившихся законсультированием – 100%.
Постановление администрации Верховажского муниципального района № 691 от 14.12.2021 года«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым закономценностям на 2022 год в сфере муниципального контроля в области охраны и использования особоохраняемых природных территорий местного значения Верховажского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», и руководствуясь постановлениемПравительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки иутверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда(ущерба) охраняемым законом ценностям», в целях предупреждения нарушений требований природоохранногозаконодательства на территории Верховажского муниципального района, Уставом Верховажскогомуниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемымзаконом ценностям на 2022 год в сфере муниципального контроля в области охраны и использования особоохраняемых природных территорий местного значения Верховажского муниципального района.2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальномсайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сетиинтернет.Руководитель администрации Верховажского муниципального района В.А. Бределев

consultantplus://offline/ref=11E5B4F7AC3B678EAE24390374BAB8C46CD9ABC1E04D475697EAAE4604KDn7M


Приложение № 1УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииВерховажского муниципального районаот 14.12.2021 года № 691Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностямна 2022 год в сфере муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемыхприродных территорий местного значения Верховажского муниципального районаВологодской области
Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым закономценностям на 2022 год в сфере муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемыхприродных территорий местного значения Верховажского муниципального района Вологодской области(далее – Программа) разработана в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательныхтребований организациями и гражданами, устранения условий, причин и факторов, способных привести кнарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышениеинформированности о способах их соблюдения.Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению администрацией Верховажскогомуниципального района Вологодской области (далее по тексту – администрация).
1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущегоразвития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решениекоторых направлена Программа1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль в области охраны и использования особоохраняемых природных территорий местного значения.1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального образования является:соблюдение организациями и гражданами (далее - контролируемые лица) на особо охраняемыхприродных территориях местного значения обязательных требований, установленных Федеральным закономот 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", другими федеральными законами ипринимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,нормативными правовыми актами Вологодской области в области охраны и использования особо охраняемыхприродных территорий обязательных требований (далее - обязательные требования), касающихся:режима особо охраняемой природной территории муниципального образования, установленнойпостановлением администрации "О порядке отнесения земель к землям особо охраняемых территорийместного значения, их использования и охраны".Администрацией за 9 месяцев 2021 года проведено 0 проверок соблюдения действующегозаконодательства Российской Федерации в указанной сфере.В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностямадминистрацией в 2021 году осуществляются следующие мероприятия:1) размещение на официальном сайте администрации в сети «Интернет» перечней нормативныхправовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которыхявляется предметом муниципального контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовыхактов;2) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросамсоблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств пособлюдению обязательных требований, разъяснительной работы в средствах массовой информации;3) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального контроля иразмещение на официальном интернет-сайте администрации соответствующих обобщений, в том числе суказанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями вотношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателямив целях недопущения таких нарушений;4) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии счастями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридическихлиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) имуниципального контроля».



За 9 месяцев 2021 года администрацией выдано 0 предостережений о недопустимости нарушенияобязательных требований.
2. Цели и задачи реализации Программы2.1. Целями профилактической работы являются:1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемымилицами;2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требованийи (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышениеинформированности о способах их соблюдения;4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устранениепричин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.2.2. Задачами профилактической работы являются:1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований,разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных требований;3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере рассматриваемыхправоотношений.В положении о виде контроля мероприятия, направленные на нематериальное поощрениедобросовестных контролируемых лиц, не установлены, следовательно, меры стимулированиядобросовестности в программе не предусмотрены.В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований(самообследование) не предусмотрена, следовательно, в программе способы самообследования вавтоматизированном режиме не определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ).

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения№п/п Наименованиемероприятия Срок реализациимероприятия Ответственноедолжностное лицо
1 ИнформированиеИнформирование осуществляетсяадминистрацией по вопросам соблюденияобязательных требований посредствомразмещения соответствующих сведений наофициальном сайте администрации и впечатном издании муниципальногообразования

Постоянно Специалистадминистрации, кдолжностнымобязанностям которогоотносится осуществлениемуниципального контроля



2 Обобщение правоприменительной практикиОбобщение правоприменительной практикиосуществляется администрациейпосредством сбора и анализа данных опроведенных контрольных мероприятиях иих результатах.По итогам обобщения правоприменительнойпрактики администрация готовит доклад,содержащий результаты обобщенияправоприменительной практики поосуществлению муниципального контроля,который утверждается руководителемконтрольного органа

ежегодно не позднее30 января года,следующего за годомобобщенияправоприменитель-нойпрактики.

Специалистадминистрации, кдолжностнымобязанностям которогоотносится осуществлениемуниципального контроля

3 Объявление предостереженияПредостережение о недопустимостинарушения обязательных требованийобъявляется контролируемому лицу вслучае наличия у администрации сведенийо готовящихся нарушениях обязательныхтребований и (или) в случае отсутствияподтверждения данных о том, чтонарушение обязательных требованийпричинило вред (ущерб) охраняемымзаконом ценностям либо создало угрозупричинения вреда (ущерба) охраняемымзаконом ценностям

По мере появленияоснований,предусмотренныхзаконодательством

Специалистадминистрации, кдолжностнымобязанностям которогоотносится осуществлениемуниципального контроля

4 Консультирование.Консультирование осуществляется в устнойили письменной форме по телефону,посредством видео-конференц-связи, наличном приеме, в ходе проведенияпрофилактического мероприятия,контрольного (надзорного) мероприятия

Постоянно пообращениямконтролируемых лиц иих представителей

Специалистадминистрации, кдолжностнымобязанностям которогоотносится осуществлениемуниципального контроля

5 Профилактический визит Один раз в год Специалистадминистрации, кдолжностнымобязанностям которогоотносится осуществлениемуниципального контроля
4. Показатели результативности и эффективности Программы№п/п Наименование показателя Величина



11. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольногооргана в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46Федеральногозакона от 31 июля 2021 г.№ 248-ФЗ «О государственномконтроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

100%

22. Утверждение доклада, содержащего результаты обобщенияправоприменительной практики по осуществлению муниципальногоконтроля, его опубликование
Исполнено/ Не исполнено

3. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращенийс подтвердившимися сведениями о готовящихся нарушениях обязательныхтребований или признаках нарушений обязательных требований и в случаеотсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательныхтребований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либосоздало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям(%)

20% и более

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве лиц,обратившихся за консультированием 100%

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 692 от 14.12.2021 года«Об утвержденииПорядка внесения изменений в перечень главных администраторов источниковфинансирования дефицита районного бюджета»
В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 8постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1568 «Об утвержденииобщих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъектаРоссийской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинскогострахования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главногоадминистратора источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главныхадминистраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджетатерриториального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета»,ПОСТАНОВЛЯЮ:1.Утвердить прилагаемый Порядок внесения изменений в перечень главных администраторовисточников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета.2.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района», подлежит размещению на официальномсайте администрации Верховажского муниципального района в информационно- телекоммуникационной сетиИнтернет и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении районногобюджета, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.Руководитель администрации Верховажского муниципального района В.А. Бределев

Приложение № 1УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииВерховажского муниципального районаот 14.12.2021 года № 692ПОРЯДОКвнесения изменений в перечень главных администраторов источников внутреннего финансированиядефицита районного бюджета1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 8 общих требований к закреплению за органамигосударственной власти (государственными органами) субъекта российской федерации, органамиуправления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местногосамоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора источников



финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источниковфинансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фондаобязательного медицинского страхования, местного бюджета, утвержденных постановлениемПравительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1568.2. Порядок определяет правила и сроки внесения изменений в перечень главных администраторовисточников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета.3. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов источниковвнутреннего финансирования дефицита районного бюджета, а также изменения принципов назначения иприсвоения структуры кодов классификации источников внутреннего финансирования дефицита районногобюджета, изменения в перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицитарайонного бюджета, а также в состав закрепленных за главными администраторами источников внутреннегофинансирования дефицита районного бюджета кодов классификации источников внутреннего финансированиядефицита районного бюджета вносятся в срок не позднее 30 календарных дней со дня внесения изменений вфедеральные законы и принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты РоссийскойФедерации, Вологодской области и Верховажского муниципального района.4. Главные администраторы источников финансирования дефицита районного бюджетанаправляют заявку в Финансовое управление администрации района о разработке проекта постановленияадминистрации Верховажского муниципального района о внесении изменений в Перечень не позднее 10рабочих дней со дня внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Вологодскойобласти и Верховажского муниципального района.5. В заявке указываются реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации,Вологодской области и Верховажского муниципального района, устанавливающие правовые основания повнесению изменений в Перечень.6. После получения от главных администраторов источников финансирования дефицитарайонного бюджета заявки о внесении изменений в Перечень, Финансовое управление администрации втечении 10 рабочих дней готовит проект постановления администрации Верховажского муниципальногорайона о внесении изменений в Перечень.
Постановление администрации Верховажского муниципального района № 693 от 14.12.2021 года«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемыхзаконом ценностей на 2022 год при осуществлении муниципального жилищного контроля»

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственномконтроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», и руководствуясь постановлениемПравительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки иутверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда(ущерба) охраняемым законом ценностям», в целях предупреждения нарушений требований жилищногозаконодательства на территории Верховажского муниципального района, Уставом Верховажскогомуниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемымзаконом ценностям на 2022 год при осуществлении муниципального жилищного контроля.2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в печатномиздании «Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению наофициальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.Руководитель администрации Верховажского муниципального района В.А. БределевПриложение № 1УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииВерховажского муниципального районаот 14.12. 2021 года№ 693
Программапрофилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 годпри осуществлении муниципального жилищного контроля

consultantplus://offline/ref=11E5B4F7AC3B678EAE24390374BAB8C46CD9ABC1E04D475697EAAE4604KDn7M


Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавливает порядок проведенияпрофилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и(или) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается приосуществлении муниципального жилищного контроля на территории Верховажского муниципального района.
1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного контроля, описаниетекущего развития профилактической деятельности контрольно (надзорного) органа, характеристикапроблем, на решение которых направлена программа профилактикиМуниципальный жилищный контроль на территории Верховажского муниципального районаосуществляется комитетом по управлению имуществом администрации Верховажского муниципальногорайона (далее – Комитет).Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами,индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, указанных в пунктах 1-11части 1 статьи 20Жилищного кодекса РоссийскойФедерации в отношении муниципального жилищного фонда.Осуществление муниципального жилищного контроля регулируется Федеральными законами от31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РоссийскойФедерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации.Муниципальный жилищный контроль - это деятельность органа местного самоуправления,уполномоченного на организацию и проведение на территории Верховажского муниципального районапроверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданамиобязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральнымизаконами и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а такжемуниципальными правовыми актами.Администрацией Верховажского муниципального района за 9 месяцев 2021 года проведено 0 провероксоблюдения законодательства Российской Федерации в указанной сфере.В целях предотвращения нарушений проводится методическая работа по размещению информации опринятых нормативных правовых актах на официальном сайте администрации Верховажскогомуниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащих обязательныетребования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля.Муниципальный контроль осуществляется посредством:- организации и проведения проверок выполнения юридическими лицами, индивидуальнымипредпринимателями и гражданами обязательных требований в области жилищных отношений;- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или)устранению выявленных нарушений, а также систематического наблюдения за исполнением обязательныхтребований;- организации и проведения мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба)охраняемым законом ценностям;- организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия сюридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.Программа направлена на решение следующей проблемы:- незнание подконтрольными субъектами обязательных требований, установленных нормативнымиправовыми актами. 2. Цели и задачи ПрограммыЦели Программы:- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемымилицами;- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требованийи (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышениеинформированности о способах их соблюдения.Задачи Программы:- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требованийжилищного законодательства, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий отособенностей конкретных подконтрольных субъектов, и проведение профилактических мероприятий с учетомданных факторов;



- формирование единого понимания обязательных требований жилищного законодательства у всехучастников контрольной деятельности;- повышение прозрачности осуществляемой комитетом контрольной деятельности.
3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведенияВ соответствии с Положением об осуществлении муниципального жилищного контроля на территорииВерховажского муниципального района, утвержденного решением Представительного СобранияВерховажского муниципального района, проводятся следующие профилактические мероприятия:а) информирование;б) объявление предостережения;в) консультирование;г) профилактический визит.Наименованиемероприятия Сведения о мероприятии Ответственныйисполнитель Срок исполнения

Информирование Информированиеконтролируемых лиц и иныхзаинтересованных лиц повопросам соблюденияобязательных требований.Информированиеосуществляется посредствомразмещения соответствующихсведений на официальномсайте администрацииВерховажскогомуниципального района винформационно-телекоммуникационной сети«Интернет» и в иных формах.1) тексты нормативныхправовых актов,регулирующихосуществлениемуниципального жилищногоконтроля контроля;2) руководства пособлюдению обязательныхтребований.3) программу профилактикирисков причинения вреда;4) сведения о способахполучения консультаций повопросам соблюденияобязательных требований.

Должностные лица,уполномоченные наосуществлениемуниципальногожилищного контроля

не позднее 5 рабочихдней с моментаизменениядействующегозаконодательства

Консультирование Консультированиеосуществляетсядолжностными лицамикомитета по управлениюимуществом администрацииВерховажскогомуниципального района потелефону, в письменнойформе, на личном приемелибо в ходе проведенияпрофилактическогомероприятия, контрольногомероприятия. Времяконсультирования при личном

Должностные лица,уполномоченные наосуществлениемуниципальногожилищного контроля

В течение года



обращении составляет 10минут.Консультирование,осуществляется последующим вопросам:- разъяснение положенийнормативных правовых актов,содержащих обязательныетребования, оценкасоблюдения которыхосуществляется в рамкахмуниципального контроля;- разъяснение положенийнормативных правовых актов,регламентирующих порядокосуществлениямуниципального контроля;- компетенцияуполномоченного органа;
Профилактическийвизит Обязательныйпрофилактический визитпроводится в отношенииобъектов контроля,отнесенных к категориизначительного риска и вотношении контролируемыхлиц, впервые приступающихк осуществлениюдеятельности в сфереуправления и содержанияжилищного фонда.

Должностные лица,уполномоченные наосуществлениемуниципальногожилищного контроля

Не менее одного разав год в отношенииобъектов контроля,отнесенных ккатегории высокогориска

Объявлениепредостережения выдача контролируемомулицу предостережения вслучае наличия сведений оготовящихся нарушенияхобязательных требований илипризнаках нарушенийобязательных требований и(или) в случае отсутствияподтвержденных данных отом, что нарушениеобязательных требованийпричинило вред (ущерб)охраняемым закономценностям либо создалоугрозу причинения вреда(ущерба) охраняемым закономценностям

Должностные лица,уполномоченные наосуществлениемуниципальногожилищного контроля

при принятиирешениядолжностным лицом,уполномоченным наосуществлениемуниципальногожилищного контроля

4. Показатели результативности и эффективности программыОценка результативности и эффективности программы профилактики осуществляется в течение всегосрока реализации программы.К показателям результативности и эффективности программы относится:- количество установленных случаев причинения контролируемыми лицами вреда (ущерба);- количество случаев принятия контролируемыми лицами мер по обеспечению соблюдения обязательныхтребований по предостережениям;



- количество устраненных нарушений от числа выявленных нарушений обязательных требований.
Постановление администрации Верховажского муниципального района № 694 от 14.12.2021 года«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемых закономценностей на 2022 год при осуществлении муниципального земельного контроля»

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», и руководствуясь постановлениемПравительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки иутверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда(ущерба) охраняемым законом ценностям», в целях предупреждения нарушений требований земельногозаконодательства на территории Верховажского муниципального района, Уставом Верховажскогомуниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемымзаконом ценностям на 2022 год при осуществлении муниципального земельного контроля.2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальномсайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сетиинтернет.Руководитель администрации Верховажского муниципального района В.А. БределевПриложение № 1УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииВерховажского муниципального районаот 14.12. 2021 года № 694

Программапрофилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 годпри осуществлении муниципального земельного контроля
Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым закономценностям при осуществлении муниципального земельного контроля (далее - Программа), устанавливаетпорядок проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда(ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках осуществлениямуниципального земельного контроля (далее – муниципальный контроль).Данная программа направлена на достижение общественно значимых результатов, посредствомпроведения профилактических мероприятий которые, в свою очередь, являются приоритетным по отношениюк проведению контрольных мероприятий (проверок).

1. Анализ текущего состояния муниципального земельного контроля, описание текущего развитияпрофилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, нарешение которых направлена программа профилактикиМуниципальный земельный контроль на территории Верховажского муниципального районаосуществляется комитетом по управлению имуществом администрации Верховажского муниципальногорайона (далее – Комитет).Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами,индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований земельного законодательствав отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотренаадминистративная ответственность.Объектами при осуществлении вида муниципального контроля являются: земельные участки, частиземельных участков, земли.Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются юридические лица,индивидуальные предприниматели, граждане.Достаточно большое количество ежегодно выявляемых нарушений земельного законодательствасвидетельствует о необходимости продолжения активной работы в области муниципального земельного

consultantplus://offline/ref=11E5B4F7AC3B678EAE24390374BAB8C46CD9ABC1E04D475697EAAE4604KDn7M


контроля. Вместе с тем, учитывая значительный объем плодотворной работы проделанной запрошедшие годы, в том числе в 2021 году можно с уверенностью сказать об устойчивой положительнойдинамике в урегулировании земельных правоотношений и постепенным возрастанием роли муниципальногоземельного контроля в сфере землепользования.В 2020-2021 годах в рамках муниципального контроля по результатам контрольных мероприятийвыявлены нарушения обязательных требований, в числе которых:- не использование земельного участка в соответствии с видом разрешенного использования;- самовольное строительство;- неисполнение предписаний органа муниципального контроля.Главной задачей при осуществлении муниципального контроля является переориентация контрольнойдеятельности на объекты повышенного риска и усиление профилактической работы в отношении всех объектовконтроля, обеспечивая приоритет проведения профилактики.В целях профилактики нарушений обязательных требований на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»обеспечено размещение информации в отношении проведения муниципального контроля, в том числе переченьобязательных требований, обобщение практики, разъяснения, полезная информация.Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюденияобязательных требований обеспечено посредством опубликования информации по соблюдению требований наофициальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Нарегулярной основе давались консультации в ходе личных приемов, рейдовых осмотров территорий, а такжепосредством телефонной связи и письменных ответов на обращения.В связи с эпидемиологической ситуацией и ограничительными мероприятиями были внесеныкоррективы в части проведения личных консультаций. Данные мероприятия преимущественно проводилисьс использованием электронной, телефонной связи.Итоги проведения муниципального земельного контроля за 2021 год представлены в таблице.Наименование 2021 г. (на 01.12.2021)Проведено плановых проверок 37Проведено внеплановых проверок 21Проведено рейдовых осмотров 2Выдано предписаний 15
По результатам осуществления муниципального земельного контроля в 2021 году, наиболее значимымипроблемами, которые по своей сути являются причинами основной части нарушений требований земельногозаконодательства Российской Федерации, выявляемых Комитетом являются:- низкие знания правообладателей земельных участков требований, предъявляемых к ним земельнымзаконодательством Российской Федерации о порядке, способах и ограничениях использования земельныхучастков;- сознательное противоправное бездействие либо действие правообладателей земельных участков,связанные с получением материальной выгоды и конкурентных преимуществ за счет уклонением от уплатыземельного налога, арендных платежей за пользование земельными участками.В связи с вышеизложенными проблемами выявить таких правообладателей и провести с нимипрофилактические мероприятия, как правило, возможно только при проведении контрольных мероприятий, ав таких случаях земельный участок чаще всего уже используется с нарушением обязательных требований.

2. Цели, задачи программы1. Целями реализации Программы являются:- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требований посредством информированияи разъяснения требований;- предотвращение и снижение рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям;- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести кнарушению обязательных требований и угрозе причинения, либо причинения вреда;- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведенияконтролируемых лиц;- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.2. Задачами реализации Программы являются:- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) охраняемым закономценностей, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;



- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба), причин и условий,способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или сниженияугрозы;- создание условий для изменения ценностного отношения контролируемых лиц к рисковому поведению,формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестномуповедению;- формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольно-надзорнойдеятельности;- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повышение уровня правовойграмотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательныхтребованиях и необходимых мерах по их исполнению.
3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведенияВ соответствии с Положением об осуществлении муниципального земельного контроля на территорииВерховажского муниципального района, утвержденного решением Представительного СобранияВерховажского муниципального района, проводятся следующие профилактические мероприятия:а) информирование;б) объявление предостережения;в) консультирование;г) профилактический визит.Наименованиемероприятия Сведения о мероприятии Ответственныйисполнитель Срок исполнения

Информирование Информированиеконтролируемых лиц и иныхзаинтересованных лиц повопросам соблюденияобязательных требований.Информированиеосуществляется посредствомразмещения соответствующихсведений на официальномсайте администрацииВерховажскогомуниципального района винформационно-телекоммуникационной сети«Интернет» и в иных формах.1) тексты нормативныхправовых актов,регулирующихосуществлениемуниципального земельногоконтроля;2) руководства пособлюдению обязательныхтребований.3) программу профилактикирисков причинения вреда;4) сведения о способахполучения консультаций повопросам соблюденияобязательных требований.

Должностные лица,уполномоченные наосуществлениемуниципальногоземельногоконтроля

не позднее 5 рабочихдней с моментаизменениядействующегозаконодательства

Консультирование Консультированиеосуществляетсядолжностными лицамикомитета по управлениюимуществом администрацииВерховажского

Должностные лица,уполномоченные наосуществлениемуниципальногоземельного контроля

В течение года



муниципального района потелефону, в письменнойформе, на личном приемелибо в ходе проведенияпрофилактическогомероприятия, контрольногомероприятия. Времяконсультирования при личномобращении составляет 10минут.Консультирование,осуществляется последующим вопросам:- разъяснение положенийнормативных правовых актов,содержащих обязательныетребования, оценкасоблюдения которыхосуществляется в рамкахмуниципального контроля;- разъяснение положенийнормативных правовых актов,регламентирующих порядокосуществлениямуниципального контроля;- компетенцияуполномоченного органа;
Профилактическийвизит Обязательныйпрофилактический визитпроводится в отношенииобъектов контроля,отнесенных к категориивысокого риска и в отношенииконтролируемых лиц

Должностные лица,уполномоченные наосуществлениемуниципальногоземельного контроля

Не менее одного разав год в отношенииобъектов контроля,отнесенных ккатегории высокогориска
Объявлениепредостережения выдача контролируемомулицу предостережения вслучае наличия сведений оготовящихся нарушенияхобязательных требований илипризнаках нарушенийобязательных требований и(или) в случае отсутствияподтвержденных данных отом, что нарушениеобязательных требованийпричинило вред (ущерб)охраняемым закономценностям либо создалоугрозу причинения вреда(ущерба) охраняемым закономценностям

Должностные лица,уполномоченные наосуществлениемуниципальногоземельного контроля

при принятиирешениядолжностным лицом,уполномоченным наосуществлениемуниципальногоземельного контроля

4. Показатели оценки результативности и эффективности профилактических мероприятийОценка результативности и эффективности программы профилактики осуществляется в течение всегосрока реализации программы.Для оценки результативности и эффективности Программы устанавливаются следующие показателирезультативности и эффективности:



- количество нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий, отобщего числа контрольных (надзорных) мероприятий, осуществленных в отношении контролируемых лиц;- количество профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий;- количество устраненных нарушений от числа выявленных нарушений обязательных требований.
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