
 

 

 
Выпуск № 30(260) от 17.12.2021 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – газета 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 62   

от 14 декабря 2021 года 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 17  от 25  ноября 2020 года «Об утверждении 

бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области № 17 от 25 ноября 2020 г. «Об утверждении бюджета сельского 

поселения Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1) в абзаце втором пункта 1 сумму «10037,9» заменить суммой «10123,4»; 

2) в абзаце третьем пункта 1 сумму «10403,2» заменить суммой «10550,0»; 

3) в абзаце четвертом пункта 1 сумму «365,3» заменить суммой 426,6»; 

4) в абзаце втором пункта 5 сумму «6580,3» заменить суммой «6665,8»; 

5) в абзаце шестом пункта 5 сумму «5725,9» заменить суммой «5811,3»;  

6) в абзаце десятом пункта 5 сумму «854,4» заменить суммой «854,5»; 

7) приложение 3 изложить в новой редакции:  

 «Приложение 3  

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении бюджета сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов» 

 

Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год 

Код 

главн

ого 

распо

рядит

еля 

бюдже

тных 

средст

в 

Наименование главного распорядителя 

средств местного бюджета, раздела, 

подраздела, целевой статьи, подгруппы 

видов расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма тыс.рублей 

Утвержде

но 

в том 

числе за 

счет 

безвозмез

дных 

поступлен

ий 

231 Муниципальное учреждение Администрация 

сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 10550,0 854,4 

231 Общегосударственные вопросы 01 0 0     3 669,0 0,0 

231 Функционирование высшего должностного 01 02     983,4 0,0 



 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
01 02 

90 0 00 

00000 
  983,4 0,0 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, а также в 

сфере средств массовой информации 

01 02 
90 1 00 

00000 
  983,4 0,0 

231 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) органов 
01 02 

90 1 00 

00000 
120 983,4 0,0 

231 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04     1 897,3 0,0 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
01 04 

90 0 00 

00000 
  1 897,3 0,0 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, а также в 

сфере средств массовой информации 

01 04 
90 1 00 

00000 
  1 897,3 0,0 

231 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
01 04 

90 1 00 

00000 
120 1 800,0 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

01 04 
90 1 00 

00000 
240 96,3 0,0 

231 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 

90 1 00 

00000 
540 1,0 0,0 

231 Резервные фонды 0 1 1 1     1,0 0,0 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
0 1 1 1 

90 0 00 

00000 
  1,0 0,0 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, а также в 

сфере средств массовой информации 

0 1 1 1 
90 1 00 

00000 
  1,0 0,0 

231 
Резервные средства 0 1 1 1 

90 1 00 

00000 
870 1,0 0,0 

231 Другие общегосударственные вопросы 0 1 1 3     787,3 0,0 

231 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2021-2025 годы 

0 1 1 3 
64 0 00 

00000 
  787,3 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

01 1 3 
64 0 00 

00000 
240 775,5 0,0 

231 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0 1 1 3 

64 0 00 

00000 
850 11,8 0,0 

231 Национальная оборона 0 2 0 0     94,8 94,8 

231 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
0 2 0 3     94,8 94,8 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
0 2 0 3 

90 0 00 

00000 
  94,8 94,8 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и 

0 2 0 3 
90 1 00 

00000 
  94,8 94,8 



 
правоохранительной деятельности, а также в 

сфере средств массовой информации 

231 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) органов 
0 2 0 3 

90 1 00 

00000 
120 94,1 94,1 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 
0 2 0 3 

90 1 00 

00000 
240 0,7 0,7 

231 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0 3 0 0     20,0 0,0 

231 Обеспечение пожарной  безопасности 0 3 1 0     20,0 0,0 

231 

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области" 

на 2021-2025 годы 

0 3 1 0 
66 0 00 

00000 
  20,0 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 3 1 0 
66 0 00 

00000 
240 20,0 0,0 

231 Национальная экономика 04 0 0     1 193,4 0,0 

231 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0 4 0 9     1 193,4 0,0 

231 

Муниципальная программа  "Благоустройство и 

озеленение территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2021-

2025 годы 

0 4 0 9 
69 0 00 

00000 
  1 193,4 0,0 

231 

Подпрограмма "Ремонт и содержание улично-

дорожной сети" 
0 4 0 9 

69 2 00 

00000 
  1 193,4 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 4 0 9 
69 2 00 

00000 
240 1 193,4 0,0 

231 Жилищно-коммунальное хозяйство 0 5 0 0     2268,8 759,7 

231 Коммунальное хозяйство 0 5 0 2     1355,9 759,7 

231 

Муниципальная программа  "Комплексное 

развитие системы жилищно-коммунального 

хозяйства сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2021-2025 годы 

0 5 0 2 
68 0 00 

00000 
  1355,9 759,7 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 5 0 2 
68 0 00 

00000 
240 1355,9 759,7 

231 

Софинансирование расходных обязательств, 

направленных на решение вопросов местного 

значения и связанных с реализацией 

мероприятий по поддержке общественного 

проекта в сельском поселении Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области "Вода в доме" - 

водоснабжение жителей ул. Пугачевской села 

Новопавловка    

0 5 0 2 
68 0 00 

00000 
240 1205,9 759,7 

231 Благоустройство 0 5 0 3     912,9 0,0 

231 

Муниципальная программа  "Благоустройство и 

озеленение территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2021-

2025 годы 

0 5 0 3 
69 0 00 

00000 
  912,9 0,0 

231 
Подпрограмма "Уличное освещение" 0 5 0 3 

69 1 00 

00000 
  425,5 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 5 0 3 
69 1 00 

00000 
240 425,5 0,0 

231 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 
0 5 0 3 

69 4 00 

00000 
  487,4 0,0 



 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд)  

0 5 0 3 
69 4 00 

00000 
240 487,4 0,0 

231 Культура, кинематография 0 8 0 0     3304,0 0,0 

231 Культура 0 8 0 1     3077,2 0,0 

231 

Муниципальная программа "Развитие социо-

культурной деятельности в сельском поселении 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2021-

2025 годы 

0 8 0 1 
70 0 00 

00000 
  3077,2 0,0 

231 
Подпрограмма "Культурные мероприятия" 0 8 0 1 

70 1 00 

00000 
  21,0 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 8 0 1 
70 1 00 

00000 
240 21,0 0,0 

231 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
0 8 0 1 

70 2 00 

00000 
  3056,2 0,0 

231 
Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 1 

70 2 00 

00000 
540 3056,2 0,0 

231 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
0 8 0 4     226,8 0,0 

231 

Муниципальная программа "Развитие социо-

культурной деятельности в сельском поселении 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2021-

2025 годы 

0 8 0 4 
70 0 00 

00000 
  226,8 0,0 

231 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
0 8 0 4 

70 2 00 

00000 
  226,8 0,0 

231 
Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 4 

70 2 00 

00000 
540 226,8 0,0 

      10550,2 854,5 

»; 

8) приложение 5 изложить в новой редакции: 

«Приложение 5  

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении 

бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

местного бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2021 год 

Наименование ЦСР ВР Сумма тыс.рублей 

Утверждено в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2021-2025 годы 

64 0 00 

00000 
  787,3 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

64 0 00 

00000 
240 775,5 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
64 0 00 

00000 
850 11,8 0,0 

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2021-

2025 годы 

66 0 00 

00000 
  20,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 66 0 00 240 20,0 0,0 



 
государственных (муниципальных нужд) 00000 

Муниципальная программа  "Комплексное развитие 

системы жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области" на 

2021-2025 годы 

68 0 00 

00000 
  1355,9 759,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

68 0 00 

00000 
240 1355,9 759,7 

Софинансирование расходных обязательств, 

направленных на решение вопросов местного значения 

и связанных с реализацией мероприятий по поддержке 

общественного проекта в сельском поселении 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области "Вода в доме" - 

водоснабжение жителей ул. Пугачевской села 

Новопавловка    

68 0 00 

00000 
240 1205,9 759,7 

Муниципальная программа  "Благоустройство и 

озеленение сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2021-2025 годы 

69 0 00 

00000 
  2106,3 0,0 

Подпрограмма "Уличное освещение" 
69 1 00 

00000 
  425,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

69 1 00 

00000 
240 425,5 0,0 

Подпрограмма "Ремонт и содержание улично-дорожной 

сети" 

69 2 00 

00000 
  1 193,4 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

69 2 00 

00000 
240 1 193,4 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 

69 4 00 

00000 
  487,4 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд)  

69 4 00 

00000 
240 487,4 0,0 

Муниципальная программа "Развитие социо-

культурной деятельности в сельском поселении 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2021-

2025 годы 

70 0 00 

00000 
  3304,0 0,0 

Подпрограмма "Культурные мероприятия" 
70 1 00 

00000 
  21,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

70 1 00 

00000 
240 21,0 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные трансферты" 
70 2 00 

00000 
  3283,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
70 2 00 

00000 
540 3283,0 0,0 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета  

90 0 00 

00000 
  2 976,5 94,8 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета в области общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации 

90 1 00 

00000 
  2 976,5 94,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных  

(муниципальных) органов 

90 1 00 

00000 
120 2 877,5 94,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

90 1 00 

00000 
240 97,0 0,7 

Иные межбюджетные трансферты 
90 1 00 

00000 
540 1,0 0,0 

Резервные средства 

90 1 00 

00000 
870 1,0 0,0 

Итого:     10550,0  854,5 

»; 



 
9) приложение 7 изложить в новой редакции: 

«Приложение 7 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении 

бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований расходов местного бюджета по муниципальным программам и 

ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2021 год 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Код 

админ

истра

тора 

расхо

дов 

Дата и номер акта,  

которым 

муниципальная 

 программа была 

утверждена или 

в неё были внесены 

 изменения 

Разработчик и  

исполнитель  

 программы 

Объем 

финансирования 

мероприятий  

муниципальной   

программы      

(тыс.руб.)  

1 Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

использования муниципального 

имущества сельского поселения 

Новопавловка  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2021-2025 годы 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения   

от 20.07.2021 № 88 

  

Администраци

я сельского 

поселения  

787,3 

2 Муниципальная программа 

"Осуществление мероприятий по 

предупреждению и защите населения от 

чрезвычайных ситуаций сельского 

поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2021-2025 годы 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения   

от 20.07.2021 № 90 

  

Администраци

я сельского 

поселения  

0,0 

3 Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2021-2025 годы 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения   

от 20.07.2021 № 91 

  

Администраци

я сельского 

поселения  

20,0 

4 Муниципальная  программа 

"Комплексное развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2021-2025 годы" 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения   

от 20.07.2021 № 87 

  

Администраци

я сельского 

поселения  

1355,9 

5 Муниципальная  программа "Развитие 

социо-культурной деятельности в  

сельском поселении Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

на 2021-2025 годы" 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения   

от 20.07.2021 № 89 

  

Администраци

я сельского 

поселения  

3304,0 

6 Муниципальная  программа 

"Благоустройство и озеленение 

территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2021-2025 годы 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения  

от 20.07.2021 № 86 

Администраци

я сельского 

поселения  

2106,3 

  ИТОГО       7573,50 

»; 

10) приложение 8 изложить в новой редакции: 

«Приложение 8 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении 

бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 



 
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год 

Код 

админ

истра

тора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование группы, подгруппы, статьи и вида источника 

финансирования дефицита местного бюджета, кода 

классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицита местного бюджета 

Сумма 

(тыс.руб.) 

231 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0 

231 01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  0 

231 01 03 01 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0 

231 01 03 01 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 0 

231 01 03 01 00 10 0000 710 

Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации 0 

231 01 03 01 00 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 0 

231 01 03 01 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 0 

231 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков  средств на счетах по учету средств 

бюджета 426,6 

231 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков  средств бюджетов -10123,4 

231 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов -10123,4 
231 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -10123,4 

231 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

-10123,4 

231 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков  средств бюджетов 10550,0 

231 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков  средств бюджетов 10550,0 
231 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  10550,0 

231 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

10550,0 

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Новопавловка  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области для подписания и официального опубликования. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 14.12.2021 года. 

 4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новопавловские Вести» не позднее десяти дней после его 

подписания. 

Председатель  Собрания представителей  

сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области А.А. Яценко 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  В.М. Елистратов 

 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПАВЛОВКА                          

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 63 

от 14 декабря  2021 года  

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 21.09. 2021 № 47 «Об утверждении 



 
Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  Собрание представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  от 21.09.2021 № 47 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» («Новопавловские Вести», 2021, 23 сентября, № 22(252)) (далее – Решение) следующие 

изменения:  

1) пункт 5.2 Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – Положение) 

изложить в следующей редакции:  

«5.2. Ключевые и индикативные показатели контроля в сфере благоустройства указаны в приложении  2 к 

настоящему Положению.»; 

2) дополнить Положение приложением 2  согласно приложению к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 марта 2022 года. 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  А.А. Яценко 

Глава сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области В.М. Елистратов 

 

Приложение   

к решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области от 14.12.2021 г. № 63 «О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 21.09. 2021 № 47 «Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории сельского поселения  

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области»» 

 

«Приложение  2  

к Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории  

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Ключевые и индикативные показатели контроля в сфере благоустройства 

Индекс 

показателя 

Наименование 

показателя 
Формула расчета Комментарии (интерпретация значений) 

Целевые значения 

показателей 

Источник данных 

для определения 

значения 

показателя 

Ключевые показатели 

А 
Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень 

устранения риска причинения вреда (ущерба)  

А.1 

Доля площади 

прилегающих 

территорий, в 

отношении которых 

не осуществляется 

содержание 

соответствующими 

собственниками 

(владельцами) зданий, 

строений, 

сооружений, 

земельных участков, 

к общей площади всех 

прилегающих 

территорий 

А.1 = 100% х 

Sне сод. / Sприл. 

 

 

А.1 - доля площади прилегающих 

территорий, в отношении которых в 

соответствии с правилами 

благоустройства не осуществляется 

содержание соответствующими 

собственниками (владельцами) зданий, 

строений, сооружений, земельных 

участков, к общей площади всех 

прилегающих территорий 

 

Sне сод.  – общая площадь прилегающих 

территорий, в отношении которых в 

соответствии с правилами 

благоустройства не осуществляется 

содержание соответствующими 

собственниками (владельцами) зданий, 

строений, сооружений, земельных 

участков 

Sприл. – общая площадь всех 

прилегающих территорий  

0,1% Результаты 

осуществления 

контроля в сфере 

благоустройства в 

течение отчетного 

года  

А.2 

Количество 

утраченных в течение 

отчетного года 

деревьев и 

А.2 =  

Sum(УДК) 

 

А.2 - определяется как сумма утраченных 

в течение отчетного года деревьев и 

кустарников (УДК), удаленных без 

порубочного билета в случаях, когда 

1 Результаты 

осуществления 

контроля в сфере 

благоустройства в 



 
кустарников, 

удаленных без 

порубочного билета в 

случаях, когда 

требовалось 

получение 

порубочного билета 

требовалось получение порубочного 

билета.  

течение отчетного 

года  

А.3 

Количество 

кубометров мусора, 

обнаруженного в 

течение отчетного 

года на территориях 

общего пользования и 

прилегающих 

территориях  

А.3 =  

Sum(КМТОП) 

 

А.3 - определяется как сумма кубометров 

мусора (КМТОП), обнаруженного в 

течение отчетного года на территориях 

общего пользования и прилегающих 

территориях.  

1 Результаты 

осуществления 

контроля в сфере 

благоустройства в 

течение отчетного 

года  

А.4 

Количество случаев 

травматизма людей,  

выявленных в течение 

отчетного года 

 

А.4 =  

Sum(СТЛ) 

 

А.4 - определяется как сумма случаев  

получения людьми травм (СТЛ) в течение 

отчетного года вследствие:  

- не своевременного удаления наледи на 

территории общего пользования (включая 

прилегающие территории); 

 - не своевременного удаления сосулек; 

- неустановления ограждения опасных 

участков, включая мест ведения земляных 

и строительных работ    

0 Сведения 

учреждений 

здравоохранения о 

травматизме и 

жалобы граждан 

А.5 

Количество 

выявленных в течение 

отчетного года 

случаев причинения 

вреда людям 

карантинными и 

ядовитыми 

растениями   

А.5 =  

Sum(СВЛ) 

 

А.5 - определяется как сумма случаев  

получения в течение отчетного года 

людьми вреда (СВЛ) вследствие не 

своевременного удаления карантинных и 

ядовитых растений с территорий общего 

пользования и прилегающих территорий     

0 Сведения 

учреждений 

здравоохранения о 

причинении вреда 

здоровью и жалобы 

граждан 

Индикативные показатели 

Б 

Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления проблем, 

возникающих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между 

степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также 

уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц    

Б.2 

Количество 

внеплановых 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных за 

отчетный период 

 

Б.2 = Sum(КВМ) Б.2 определяется как сумма внеплановых 

контрольных мероприятий (КВМ), 

проведенных за отчетный период 

 

Целевое значение не 

устанавливается, так 

как муниципальный 

контроль не 

преследует цели 

повышения 

интенсивности 

проведения 

муниципального 

контроля и 

привлечения к 

ответственности 

контролируемых лиц, 

а в большей степени 

ориентирован на 

профилактику 

нарушений 

обязательных 

требований 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году  

Б.3 

Количество 

внеплановых 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных на 

основании выявления 

соответствия объекта 

контроля параметрам, 

утвержденным 

индикаторами риска 

нарушения 

обязательных 

Б.3 = 

Sum(КВМИР) 

Б.3 определяется как сумма внеплановых 

контрольных мероприятий, проведенных 

на основании выявления соответствия 

объекта контроля параметрам, 

утвержденным индикаторами риска 

нарушения обязательных требований, или 

отклонения объекта контроля от таких 

параметров (КВМИР), проведенных за 

отчетный период 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году  



 
требований, или 

отклонения объекта 

контроля от таких 

параметров, за 

отчетный период 

Б.4 

Общее количество 

контрольных 

мероприятий с 

взаимодействием, 

проведенных за 

отчетный период 

Б.4 = 

Sum(КМСВ) 

Б.4 определяется как сумма контрольных 

мероприятий с взаимодействием (КМСВ), 

проведенных за отчетный период 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году  

Б.5 

Количество 

контрольных 

мероприятий с 

взаимодействием по 

каждому виду 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных за 

отчетный период 

Б.5 = 

Sum(КМСВвид) 

Б.5 определяется как сумма контрольных 

мероприятий с взаимодействием по 

каждому виду контрольных мероприятий 

(КМСВвид), проведенных за отчетный 

период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году  

Б.6 

Количество 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных с 

использованием 

средств 

дистанционного 

взаимодействия, за 

отчетный период 

Б.6 = 

Sum(КМДист) 

Б.6 определяется как сумма контрольных 

мероприятий, проведенных с 

использованием средств дистанционного 

взаимодействия (КМДист), проведенных 

за отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году  

Б.7 

Количество 

обязательных 

профилактических 

визитов, проведенных 

за отчетный период 

 

 

 

Б.7 = Sum(КОПВ) Б.7 определяется как сумма обязательных 

профилактических визитов (КОПВ), 

проведенных за отчетный период. 

 

Целевое значение 

либо не 

устанавливается, либо 

устанавливается 

равным количеству 

обязательных 

профилактических 

визитов, 

предусмотренных 

программой 

профилактики рисков 

причинения вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям в 

сфере 

соответствующего 

вида муниципального 

контроля 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году  

Б.8 

Количество 

предостережений о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований, 

объявленных за 

отчетный период 

 

Б.8 = 

Sum(КПНН) 

Б.8 определяется как сумма 

предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

(КПНН), проведенных за отчетный 

период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году  

Б.9 

Количество 

контрольных 

мероприятий, по 

результатам которых 

выявлены нарушения 

обязательных 

требований, за 

отчетный период 

Б.9 = 

Sum(КМНОТ) 

Б.9 определяется как сумма контрольных 

мероприятий, по результатам которых 

выявлены нарушения обязательных 

требований (КМНОТ), проведенных за 

отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году  

Б.10 

Количество 

контрольных 

мероприятий, по 

итогам которых 

возбуждены дела об 

Б.10 = 

Sum(КМАП) 

Б.10 определяется как сумма контрольных 

мероприятий, по итогам которых 

возбуждены дела об административных 

правонарушениях (КМАП), проведенных 

за отчетный период. 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году  



 
административных 

правонарушениях, за 

отчетный период 

 

Б.11 

Сумма 

административных 

штрафов, наложенных 

по результатам 

контрольных 

мероприятий, за 

отчетный период 

Б.11 = Sum(АШ) Б.11 определяется как сумма 

административных штрафов, наложенных 

по результатам контрольных мероприятий 

(АШ), проведенных за отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году  

Б.12 

Количество 

направленных в 

органы прокуратуры 

заявлений о 

согласовании 

проведения 

контрольных 

мероприятий, за 

отчетный период 

Б.12 = 

Sum(КЗОП) 

Б.12 определяется как сумма 

направленных в органы прокуратуры 

заявлений о согласовании проведения 

контрольных мероприятий (КЗОП), 

проведенных за отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году  

Б.13 

Количество 

направленных в 

органы прокуратуры 

заявлений о 

согласовании 

проведения 

контрольных 

мероприятий, по 

которым органами 

прокуратуры отказано 

в согласовании, за 

отчетный период 

Б.13 = 

Sum(КЗОПОС) 

Б.13 определяется как сумма 

направленных в органы прокуратуры 

заявлений о согласовании проведения 

контрольных мероприятий, по которым 

органами прокуратуры отказано в 

согласовании (КЗОПОС), проведенных за 

отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году  

Б.14 

Общее количество 

учтенных объектов 

контроля на конец 

отчетного периода 

Б.14 = 

Sum(КУОК) 

Б.14 определяется как сумма учтенных 

объектов контроля на конец отчетного 

периода (КУОК)  

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты учёта 

объектов контроля 

на конец отчетного 

года  

Б.15 

Количество учтенных 

объектов контроля, 

отнесенных к 

категориям риска, по 

каждой из категорий 

риска, на конец 

отчетного периода 

Б.15 = 

Sum(КУОККР) 

Б.15 определяется как сумма учтенных 

объектов контроля, отнесенных к 

категориям риска, по каждой из категорий 

риска, на конец отчетного периода 

(КУОККР)  

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты учёта 

объектов контроля 

по каждой 

категории риска на 

конец отчетного 

года  

Б.16 

Количество учтенных 

контролируемых лиц 

на конец отчетного 

периода 

Б.16 = Sum(УКЛ) Б.16 определяется как сумма учтенных 

контролируемых лиц на конец отчетного 

периода (УКЛ)  

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты учёта 

контролируемых 

лиц на конец 

отчетного периода  

Б.17 

Количество учтенных 

контролируемых лиц, 

в отношении которых 

проведены 

контрольные 

мероприятия, за 

отчетный период 

Б.17 = 

Sum(УКЛКМ) 

Б.17 определяется как сумма 

контролируемых лиц, в отношении 

которых проведены контрольные 

мероприятия (УКЛКМ) за отчетный 

период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году 

Б.18 

Общее количество 

жалоб, поданных 

контролируемыми 

лицами в досудебном 

порядке за отчетный 

период 

Б.18 = 

Sum(КЖДП) 

Б.18 определяется как сумма жалоб, 

поданных контролируемыми лицами в 

досудебном порядке (КЖДП) за отчетный 

период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году 

Б.19 

Количество жалоб, в 

отношении которых 

контрольным органом 

был нарушен срок 

рассмотрения, за 

отчетный период 

Б.19 = 

Sum(КЖНС) 

Б.19 определяется как сумма жалоб, в 

отношении которых контрольным органом 

был нарушен срок рассмотрения (КЖНС), 

за отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году 

Б.20 

Количество жалоб, 

поданных 

контролируемыми 

Б.20 = 

Sum(КЖОР) 

Б.20 определяется как сумма жалоб, 

поданных контролируемыми лицами в 

досудебном порядке, по итогам 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 



 
лицами в досудебном 

порядке, по итогам 

рассмотрения которых 

принято решение о 

полной либо 

частичной отмене 

решения контрольного 

органа либо о 

признании действий 

(бездействий) 

должностных лиц 

контрольного органа 

недействительными, 

за отчетный период 

рассмотрения которых принято решение о 

полной либо частичной отмене решения 

контрольного органа либо о признании 

действий (бездействий) должностных лиц 

контрольного органа недействительными 

(КЖОР), за отчетный период. 

 

контроля в 

отчетном году 

Б.21 

Количество исковых 

заявлений об 

оспаривании решений, 

действий 

(бездействий) 

должностных лиц 

контрольного органа, 

направленных 

контролируемыми 

лицами в судебном 

порядке, за отчетный 

период 

Б.21 = Sum(КИЗ) Б.21 определяется как сумма исковых 

заявлений об оспаривании решений, 

действий (бездействий) должностных лиц 

контрольного органа, направленных 

контролируемыми лицами в судебном 

порядке (КИЗ), за отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году 

Б.22 

Количество исковых 

заявлений об 

оспаривании решений, 

действий 

(бездействий) 

должностных лиц 

контрольного органа, 

направленных 

контролируемыми 

лицами в судебном 

порядке, по которым 

принято решение об 

удовлетворении 

заявленных 

требований, за 

отчетный период 

Б.22 = 

Sum(КУИЗ) 

Б.22 определяется как сумма исковых 

заявлений об оспаривании решений, 

действий (бездействий) должностных лиц 

контрольного органа, направленных 

контролируемыми лицами в судебном 

порядке, по которым принято решение об 

удовлетворении заявленных требований 

(КУИЗ), за отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году 

Б.23 

Количество 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных с 

грубым нарушением 

требований к 

организации и 

осуществлению 

муниципального 

контроля и результаты 

которых были 

признаны 

недействительными и 

(или) отменены, за 

отчетный период 

Б.23 = 

Sum(КМГНТ) 

Б.23 определяется как сумма контрольных 

мероприятий, проведенных с грубым 

нарушением требований к организации и 

осуществлению муниципального контроля 

и результаты которых были признаны 

недействительными и (или) отменены 

(КМГНТ), за отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

отчетном году 

Б.24  

 

Доля затрат времени 

на контроль в сфере 

благоустройства 

штатной единицы, в 

должностные 

обязанности которой 

входит выполнение 

функций по 

осуществлению 

контроля в сфере 

благоустройства 

Б.24 Б.24 определяется как доля посвященного 

контролю в сфере благоустройства 

трудового времени штатной единицы, в 

должностные обязанности которой входит 

выполнение функций по осуществлению 

контроля в сфере благоустройства 

(определяется в процентах или в виде 

десятичной дроби)  

 

Устанавливается с 

учетом должностной 

инструкции и 

трудового договора) 

Штатное 

расписание, 

должностная 

инструкция, 

трудовой договор 

Б.25 Объем затрат Б.25 = ОТ + МТО Б.25 определяется как сумма затрат в Устанавливается с Штатное 



 
местного бюджета на 

осуществление 

контроля в сфере 

благоустройства в год 

отчетном году на осуществление оплаты 

труда штатной единицы (штатных 

единиц), в должностные обязанности 

которой (которых) входит выполнение 

функций по осуществлению контроля в 

сфере благоустройства, включая суммы 

отчислений с фонда оплаты труда (ОТ), а 

также суммы затрат на материально-

техническое обеспечение контроля в 

сфере благоустройства (МТО) 

учетом штатного 

расписания, 

должностной 

инструкции и 

трудового договора, а 

также нормативов 

расходов на 

материально-

техническое 

обеспечение труда, 

если они установлены 

расписание, 

должностная 

инструкция, 

трудовой договор 

Б.26 

Количество 

составленных 

должностными 

лицами, 

осуществляющими 

контроль в сфере 

благоустройства, 

актов о 

воспрепятствовании 

их деятельности со 

стороны 

контролируемых лиц 

и (или) их 

представителей 

  

 

Б.26 = Sum(АП) Б.26 определяется как сумма 

составленных должностными лицами, 

осуществляющими контроль в сфере 

благоустройства, актов (АП) по фактам 

непредставления или несвоевременного 

представления контролируемым лицом 

документов и материалов, запрошенных 

при проведении контрольных 

мероприятий, невозможности провести 

опрос должностных лиц и (или) 

работников контролируемого лица, 

ограничения доступа в 

помещения, воспрепятствования иным 

мерам по осуществлению контрольного 

мероприятия 

Целевое значение не 

устанавливается 

 

Результаты 

осуществления 

контроля в сфере 

благоустройства в 

отчетном году 

Б.27 

Удельный показатель 

результативности, 

отражающий уровень 

минимизации вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям, 

уровень устранения 

риска причинения 

вреда (ущерба) с 

учетом привлеченных 

для контроля в сфере 

благоустройства 

трудовых ресурсов 

Б.27 = (А.1 + А.2 

+ А.3 + А.4 + 

А.5) / Б.24 

Составляющие формулы определены 

выше. 

Значение показателя оценивается в 

динамике с предыдущими годами  

Целевое значение не 

устанавливается 

 

На основании 

расчетов 

показателей, 

предусмотренных 

выше 

Б.28 

Удельный показатель 

результативности, 

отражающий уровень 

минимизации вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям, 

уровень устранения 

риска причинения 

вреда (ущерба) с 

учетом объема затрат 

местного бюджета на 

осуществление 

контроля в сфере 

благоустройства в год 

Б.28 = (А.1 + А.2 

+ А.3 + А.4 + 

А.5) / Б.25 

Составляющие формулы определены 

выше. 

Значение показателя оценивается в 

динамике с предыдущими годами  

Целевое значение не 

устанавливается 

 

На основании 

расчетов 

показателей, 

предусмотренных 

выше 

». 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПАВЛОВКА                          

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 64 

от 14 декабря  2021 года  

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 21.09. 2021 № 48 «Об утверждении 



 
Положения о муниципальном жилищном контроле в сельском поселении Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  Собрание представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 21.09.2021 № 48 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 

контроле в сельском поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

(«Новопавловские Вести», 2021, 23 сентября, № 22(252)) (далее – Решение) следующие изменения: 

1) пункт 5.2 Положения о муниципальном жилищном контроле в сельском поселении Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – Положение) изложить в следующей редакции: 

«5.2. Ключевые и индикативные показатели муниципального жилищного контроля указаны в приложении  2 к 

настоящему Положению.»; 

2) дополнить Положение приложением 2 согласно приложению к настоящему Решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 марта 2022 года. 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  А.А. Яценко 

Глава сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области В.М. Елистратов 

Приложение 2 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самаркой области от 14.12.2021 г. № 64 «О внесении изменений в 

Решение Собрания представителей  сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 21.09.2021 № 48 «Об утверждении 

Положения о муниципальном жилищном контроле в сельском поселении Новопавловка 

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области» 

 

«Приложение 2  

к Положению о муниципальном жилищном контроле  

в  сельском поселении Новопавловка муниципального  

района Большеглушицкий Самаркой области  

 

Ключевые и индикативные показатели муниципального жилищного контроля в  сельском поселении 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(далее – муниципальный жилищный контроль) 

 

Индекс 

показателя 

Наименование 

показателя 
Формула расчета Комментарии (интерпретация значений) 

Целевые значения 

показателей 

Источник данных 

для определения 

значения показателя 

Ключевые показатели 

А 
Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень 

устранения риска причинения вреда (ущерба)  

А.1 

Стоимость 

восстановительного 

ремонта жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

вследствие их 

неправильного 

использования   

А.1 = Sum(СВР) А.1 определяется как сумма стоимости 

восстановительного ремонта жилых 

помещений муниципального жилищного 

фонда вследствие их неправильного 

использования (в тыс. руб.) 

0 Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в течение 

отчетного года  

Индикативные показатели 

Б 

Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления проблем, 

возникающих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью 

устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень 

вмешательства в деятельность контролируемых лиц    

Б.1 

Количество 

внеплановых 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных за 

отчетный период 

 

Б.1 = Sum(КВМ) Б.1 определяется как сумма внеплановых 

контрольных мероприятий (КВМ), 

проведенных за отчетный период 

 

Целевое значение не 

устанавливается, так 

как муниципальный 

жилищный контроль 

не преследует цели 

повышения 

интенсивности 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году  



 
проведения 

муниципального 

контроля и 

привлечения к 

ответственности 

контролируемых лиц, 

а в большей степени 

ориентирован на 

профилактику 

нарушений 

обязательных 

требований 

Б.2 

Количество 

внеплановых 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных на 

основании выявления 

соответствия объекта 

контроля параметрам, 

утвержденным 

индикаторами риска 

нарушения 

обязательных 

требований, или 

отклонения объекта 

контроля от таких 

параметров, за 

отчетный период 

Б.2 = 

Sum(КВМИР) 

Б.2 определяется как сумма внеплановых 

контрольных мероприятий, проведенных 

на основании выявления соответствия 

объекта контроля параметрам, 

утвержденным индикаторами риска 

нарушения обязательных требований, или 

отклонения объекта контроля от таких 

параметров (КВМИР), проведенных за 

отчетный период 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году  

Б.3 

Общее количество 

контрольных 

мероприятий с 

взаимодействием, 

проведенных за 

отчетный период 

Б.3 = Sum(КМСВ) Б.3 определяется как сумма контрольных 

мероприятий с взаимодействием (КМСВ), 

проведенных за отчетный период 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году  

Б.4 

Количество 

контрольных 

мероприятий с 

взаимодействием по 

каждому виду 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных за 

отчетный период 

Б.4 = 

Sum(КМСВвид) 

Б.4 определяется как сумма контрольных 

мероприятий с взаимодействием по 

каждому виду контрольных мероприятий 

(КМСВвид), проведенных за отчетный 

период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году  

Б.5 

Количество 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных с 

использованием 

средств 

дистанционного 

взаимодействия, за 

отчетный период 

Б.5 = 

Sum(КМДист) 

Б.5 определяется как сумма контрольных 

мероприятий, проведенных с 

использованием средств дистанционного 

взаимодействия (КМДист), проведенных 

за отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году  

Б.6 

Количество 

предостережений о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований, 

объявленных за 

отчетный период 

Б.6 = Sum(КПНН) Б.6 определяется как сумма 

предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

(КПНН), проведенных за отчетный 

период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году  

Б.7 

Количество 

контрольных 

мероприятий, по 

результатам которых 

выявлены нарушения 

обязательных 

требований, за 

отчетный период 

Б.7 = 

Sum(КМНОТ) 

Б.7 определяется как сумма контрольных 

мероприятий, по результатам которых 

выявлены нарушения обязательных 

требований (КМНОТ), проведенных за 

отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году  



 

Б.8 

Количество 

контрольных 

мероприятий, по 

итогам которых 

возбуждены дела об 

административных 

правонарушениях, за 

отчетный период 

Б.8 = Sum(КМАП) Б.8 определяется как сумма контрольных 

мероприятий, по итогам которых 

возбуждены дела об административных 

правонарушениях (КМАП), проведенных 

за отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году  

Б.9 

Сумма 

административных 

штрафов, наложенных 

по результатам 

контрольных 

мероприятий, за 

отчетный период 

Б.9 = Sum(АШ) Б.9 определяется как сумма 

административных штрафов, наложенных 

по результатам контрольных мероприятий 

(АШ), проведенных за отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году  

Б.10 

Количество 

направленных в 

органы прокуратуры 

заявлений о 

согласовании 

проведения 

контрольных 

мероприятий, за 

отчетный период 

Б.10 = Sum(КЗОП) Б.10 определяется как сумма 

направленных в органы прокуратуры 

заявлений о согласовании проведения 

контрольных мероприятий (КЗОП), 

проведенных за отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году  

Б.11 

Количество 

направленных в 

органы прокуратуры 

заявлений о 

согласовании 

проведения 

контрольных 

мероприятий, по 

которым органами 

прокуратуры отказано 

в согласовании, за 

отчетный период 

Б.11 = 

Sum(КЗОПОС) 

Б.11 определяется как сумма 

направленных в органы прокуратуры 

заявлений о согласовании проведения 

контрольных мероприятий, по которым 

органами прокуратуры отказано в 

согласовании (КЗОПОС), проведенных за 

отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году  

Б.12 

Общее количество 

учтенных объектов 

контроля на конец 

отчетного периода 

 

Б.12 = Sum(КУОК) Б.12 определяется как сумма учтенных 

объектов контроля на конец отчетного 

периода (КУОК)  

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты учёта 

объектов контроля 

на конец отчетного 

года  

Б.13 

Количество учтенных 

контролируемых лиц 

на конец отчетного 

периода 

Б.13 = Sum(УКЛ) Б.13 определяется как сумма учтенных 

контролируемых лиц на конец отчетного 

периода (УКЛ)  

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты учёта 

контролируемых 

лиц на конец 

отчетного периода  

Б.14 

Количество учтенных 

контролируемых лиц, 

в отношении которых 

проведены 

контрольные 

мероприятия, за 

отчетный период 

Б.14 = 

Sum(УКЛКМ) 

Б.14 определяется как сумма 

контролируемых лиц, в отношении 

которых проведены контрольные 

мероприятия (УКЛКМ) за отчетный 

период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году 

Б.15 

Общее количество 

жалоб, поданных 

контролируемыми 

лицами в досудебном 

порядке за отчетный 

период 

Б.15 = 

Sum(КЖДП) 

Б.15 определяется как сумма жалоб, 

поданных контролируемыми лицами в 

досудебном порядке (КЖДП) за отчетный 

период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году 

Б.16 

Количество жалоб, в 

отношении которых 

контрольным органом 

был нарушен срок 

рассмотрения, за 

отчетный период 

Б.16 = 

Sum(КЖНС) 

Б.16 определяется как сумма жалоб, в 

отношении которых контрольным органом 

был нарушен срок рассмотрения (КЖНС), 

за отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году 

Б.17 

Количество жалоб, 

поданных 

контролируемыми 

лицами в досудебном 

порядке, по итогам 

Б.17 = Sum(КЖОР) Б.17 определяется как сумма жалоб, 

поданных контролируемыми лицами в 

досудебном порядке, по итогам 

рассмотрения которых принято решение о 

полной либо частичной отмене решения 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 



 
рассмотрения которых 

принято решение о 

полной либо 

частичной отмене 

решения контрольного 

органа либо о 

признании действий 

(бездействий) 

должностных лиц 

контрольного органа 

недействительными, за 

отчетный период 

контрольного органа либо о признании 

действий (бездействий) должностных лиц 

контрольного органа недействительными 

(КЖОР), за отчетный период. 

 

отчетном году 

Б.18 

Количество исковых 

заявлений об 

оспаривании решений, 

действий 

(бездействий) 

должностных лиц 

контрольного органа, 

направленных 

контролируемыми 

лицами в судебном 

порядке, за отчетный 

период 

Б.18 = Sum(КИЗ) Б.18 определяется как сумма исковых 

заявлений об оспаривании решений, 

действий (бездействий) должностных лиц 

контрольного органа, направленных 

контролируемыми лицами в судебном 

порядке (КИЗ), за отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году 

Б.19 

Количество исковых 

заявлений об 

оспаривании решений, 

действий 

(бездействий) 

должностных лиц 

контрольного органа, 

направленных 

контролируемыми 

лицами в судебном 

порядке, по которым 

принято решение об 

удовлетворении 

заявленных 

требований, за 

отчетный период 

Б.19 = Sum(КУИЗ) Б.19 определяется как сумма исковых 

заявлений об оспаривании решений, 

действий (бездействий) должностных лиц 

контрольного органа, направленных 

контролируемыми лицами в судебном 

порядке, по которым принято решение об 

удовлетворении заявленных требований 

(КУИЗ), за отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году 

Б.20 

Количество 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных с грубым 

нарушением 

требований к 

организации и 

осуществлению 

муниципального 

контроля и результаты 

которых были 

признаны 

недействительными и 

(или) отменены, за 

отчетный период 

Б.20 = 

Sum(КМГНТ) 

Б.20 определяется как сумма контрольных 

мероприятий, проведенных с грубым 

нарушением требований к организации и 

осуществлению муниципального контроля 

и результаты которых были признаны 

недействительными и (или) отменены 

(КМГНТ), за отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году 

Б.21 

 

Доля затрат времени 

на муниципальный 

жилищный контроль 

штатной единицы, в 

должностные 

обязанности которой 

входит выполнение 

контрольной функции 

по осуществлению 

муниципального 

жилищного контроля 

Б21 Б.21 определяется как доля посвященного 

муниципальному жилищному контролю 

трудового времени штатной единицы, в 

должностные обязанности которой входит 

выполнение контрольной функции по 

осуществлению муниципального 

жилищного контроля (определяется в 

процентах или в виде десятичной дроби)  

 

устанавливается с 

учетом должностной 

инструкции и 

трудового договора 

Штатное 

расписание, 

должностная 

инструкция, 

трудовой договор 

Б.22 

Объем затрат местного 

бюджета на 

осуществление 

Б.22 = ОТ + МТО Б.22 определяется как сумма затрат в 

отчетном году на осуществление оплаты 

труда штатной единицы (штатных 

устанавливается с 

учетом штатного 

расписания, 

Штатное 

расписание, 

должностная 



 
муниципального 

жилищного контроля в 

год 

единиц), в должностные обязанности 

которой (которых) входит выполнение 

контрольной функции по осуществлению 

муниципального жилищного контроля, 

включая суммы отчислений с фонда 

оплаты труда (ОТ), а также суммы затрат 

на материально-техническое обеспечение 

муниципального жилищного контроля 

(МТО) 

должностной 

инструкции и 

трудового договора, а 

также нормативов 

расходов на 

материально-

техническое 

обеспечение труда, 

если они установлены 

инструкция, 

трудовой договор 

Б.23 

Количество 

составленных 

должностными 

лицами, 

осуществляющими 

муниципальный 

жилищный контроль, 

актов о 

воспрепятствовании 

их деятельности со 

стороны 

контролируемых лиц и 

(или) их 

представителей  

 

Б23 = Sum(АП) Б.23 определяется как сумма составленных 

должностными лицами, 

осуществляющими муниципальный 

жилищный контроль, актов (АП) по 

фактам непредставления или 

несвоевременного представления 

контролируемым лицом документов и 

материалов, запрошенных при проведении 

контрольных мероприятий, 

невозможности провести опрос 

должностных лиц и (или) работников 

контролируемого лица, ограничения 

доступа в 

помещения, воспрепятствования иным 

мерам по осуществлению контрольного 

мероприятия 

Целевое значение не 

устанавливается 

 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля в 

отчетном году 

Б.24 

Удельный показатель 

результативности, 

отражающий уровень 

минимизации вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям, 

уровень устранения 

риска причинения 

вреда (ущерба) с 

учетом привлеченных 

для муниципального 

жилищного контроля 

трудовых ресурсов 

Б.24 = А.1/ Б.21 Составляющие формулы определены 

выше. 

Значение показателя оценивается в 

динамике с предыдущими годами  

Целевое значение не 

устанавливается 

 

На основании 

расчетов 

показателей, 

предусмотренных 

выше 

Б.25 

Удельный показатель 

результативности, 

отражающий уровень 

минимизации вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям, 

уровень устранения 

риска причинения 

вреда (ущерба) с 

учетом объема затрат 

местного бюджета на 

осуществление 

муниципального 

жилищного контроля в 

год 

Б.25 = А.1/ Б.22 Составляющие формулы определены 

выше. 

Значение показателя оценивается в 

динамике с предыдущими годами  

Целевое значение не 

устанавливается 

 

На основании 

расчетов 

показателей, 

предусмотренных 

выше 

 

». 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПАВЛОВКА                          

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 65 

от 14 декабря  2021 года  

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 21.09. 2021 № 50 «Об утверждении 



 
Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  Собрание представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 21.09. 2021 № 50 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области («Новопавловские Вести», 2021, 23 сентября, № 22(252)) (далее – Решение) следующие изменения: 

1) пункт 5.2. Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области  (далее – Положение) изложить в 

следующей редакции: 

«5.2. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте указаны в приложении 2 

к настоящему Положению. 

Индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте указаны в приложении 3 

к настоящему Положению.»; 

2) дополнить Положение приложениями 2 и 3 согласно приложению к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 марта 2022 года. 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  А.А. Яценко 

Глава сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области В.М. Елистратов 

Приложение 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области от 14.12.2021 г. № 65 «О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 21.09. 2021 № 50 «Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом  транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области»» 

 

«Приложение  2  

 к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 

 

Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области     
Индекс 

показателя 

Наименование 

ключевого 

показателя 

Период 

2022 2023 2024 2025 2026 

А Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) 

А.1  Количество людей, 

погибших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий, 

произошедших по 

причине недостатков 

в содержании 

автомобильных дорог 

местного значения, 

на 1000 жителей (для 

городского или 

сельского поселения) 
/  

на 10 000 жителей 

(для 

муниципального 

0,005  0,004     



 
района) 

А.2  Количество людей, 

пострадавших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий, 

произошедших по 

причине недостатков 

в содержании 

автомобильных дорог 

местного значения, 

на 1000 жителей (для 

городского или 

сельского поселения) 
/  

на 10 000 жителей 

(для 

муниципального 

района) 

0,014  0,012     

 

 

Приложение  3   

к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 

 

Индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов  сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 (далее – муниципальный контроль на автомобильном транспорте) 

Индекс 

показателя 

Наименование 

показателя 

Формула 

расчета 
Комментарии (интерпретация значений) 

Целевые значения 

показателей 

Источник данных для 

определения значения 

показателя 

Индикативные показатели 

Б 

Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления проблем, 

возникающих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между 

степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также 

уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц    

Б.1 

Количество 

внеплановых 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных за 

отчетный период 

 

Б.1 = Sum(КВМ) Б.1 определяется как сумма внеплановых 

контрольных мероприятий (КВМ), 

проведенных за отчетный период 

 

Целевое значение не 

устанавливается, 

так как 

муниципальный 

контроль на 

автомобильном 

транспорте не 

преследует цели 

повышения 

интенсивности 

проведения 

муниципального 

контроля и 

привлечения к 

ответственности 

контролируемых 

лиц, а в большей 

степени 

ориентирован на 

профилактику 

нарушений 

обязательных 

требований 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году  

Б.2 

Количество 

внеплановых 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных на 

основании выявления 

Б.2 = 

Sum(КВМИР) 

Б.2 определяется как сумма внеплановых 

контрольных мероприятий, проведенных 

на основании выявления соответствия 

объекта контроля параметрам, 

утвержденным индикаторами риска 

нарушения обязательных требований, или 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 



 
соответствия объекта 

контроля параметрам, 

утвержденным 

индикаторами риска 

нарушения 

обязательных 

требований, или 

отклонения объекта 

контроля от таких 

параметров, за 

отчетный период 

отклонения объекта контроля от таких 

параметров (КВМИР), проведенных за 

отчетный период 

 

отчетном году  

Б.3 

Общее количество 

контрольных 

мероприятий с 

взаимодействием, 

проведенных за 

отчетный период 

Б.3 = 

Sum(КМСВ) 

Б.3 определяется как сумма контрольных 

мероприятий с взаимодействием (КМСВ), 

проведенных за отчетный период 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году  

Б.4 

Количество 

контрольных 

мероприятий с 

взаимодействием по 

каждому виду 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных за 

отчетный период 

Б.4 = 

Sum(КМСВвид) 

Б.4 определяется как сумма контрольных 

мероприятий с взаимодействием по 

каждому виду контрольных мероприятий 

(КМСВвид), проведенных за отчетный 

период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году  

Б.5 

Количество 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных с 

использованием 

средств 

дистанционного 

взаимодействия, за 

отчетный период 

Б.5 = 

Sum(КМДист) 

Б.5 определяется как сумма контрольных 

мероприятий, проведенных с 

использованием средств дистанционного 

взаимодействия (КМДист), проведенных за 

отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году  

Б.6 

Количество 

предостережений о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований, 

объявленных за 

отчетный период 

Б.6 = 

Sum(КПНН) 

Б.6 определяется как сумма 

предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

(КПНН), проведенных за отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году  

Б.7 

Количество 

контрольных 

мероприятий, по 

результатам которых 

выявлены нарушения 

обязательных 

требований, за 

отчетный период 

Б.7 = 

Sum(КМНОТ) 

Б.7 определяется как сумма контрольных 

мероприятий, по результатам которых 

выявлены нарушения обязательных 

требований (КМНОТ), проведенных за 

отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году  

Б.8 

Количество 

контрольных 

мероприятий, по 

итогам которых 

возбуждены дела об 

административных 

правонарушениях, за 

отчетный период 

Б.8 = 

Sum(КМАП) 

Б.8 определяется как сумма контрольных 

мероприятий, по итогам которых 

возбуждены дела об административных 

правонарушениях (КМАП), проведенных за 

отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году  

Б.9 

Сумма 

административных 

штрафов, наложенных 

по результатам 

контрольных 

мероприятий, за 

отчетный период 

Б.9 = Sum(АШ) Б.9 определяется как сумма 

административных штрафов, наложенных 

по результатам контрольных мероприятий 

(АШ), проведенных за отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году  

Б.10 
Количество 

направленных в 

Б.10 = 

Sum(КЗОП) 

Б.10 определяется как сумма направленных 

в органы прокуратуры заявлений о 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 



 
органы прокуратуры 

заявлений о 

согласовании 

проведения 

контрольных 

мероприятий, за 

отчетный период 

согласовании проведения контрольных 

мероприятий (КЗОП), проведенных за 

отчетный период. 

 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году  

Б.11 

Количество 

направленных в 

органы прокуратуры 

заявлений о 

согласовании 

проведения 

контрольных 

мероприятий, по 

которым органами 

прокуратуры отказано 

в согласовании, за 

отчетный период 

Б.11 = 

Sum(КЗОПОС) 

Б.11 определяется как сумма направленных 

в органы прокуратуры заявлений о 

согласовании проведения контрольных 

мероприятий, по которым органами 

прокуратуры отказано в согласовании 

(КЗОПОС), проведенных за отчетный 

период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году  

Б.12 

Общее количество 

учтенных объектов 

контроля на конец 

отчетного периода 

Б.12 = 

Sum(КУОК) 

Б.12 определяется как сумма учтенных 

объектов контроля на конец отчетного 

периода (КУОК)  

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты учёта 

объектов контроля 

на конец отчетного 

года  

Б.13 

Количество учтенных 

контролируемых лиц 

на конец отчетного 

периода 

Б.13 = Sum(УКЛ) Б.13 определяется как сумма учтенных 

контролируемых лиц на конец отчетного 

периода (УКЛ)  

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты учёта 

контролируемых 

лиц на конец 

отчетного периода  

Б.14 

Количество учтенных 

контролируемых лиц, 

в отношении которых 

проведены 

контрольные 

мероприятия, за 

отчетный период 

Б.14 = 

Sum(УКЛКМ) 

Б.14 определяется как сумма 

контролируемых лиц, в отношении 

которых проведены контрольные 

мероприятия (УКЛКМ) за отчетный 

период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году 

Б.15 

Общее количество 

жалоб, поданных 

контролируемыми 

лицами в досудебном 

порядке за отчетный 

период 

Б.15 = 

Sum(КЖДП) 

Б.15 определяется как сумма жалоб, 

поданных контролируемыми лицами в 

досудебном порядке (КЖДП) за отчетный 

период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году 

Б.16 

Количество жалоб, в 

отношении которых 

контрольным органом 

был нарушен срок 

рассмотрения, за 

отчетный период 

Б.16 = 

Sum(КЖНС) 

Б.16 определяется как сумма жалоб, в 

отношении которых контрольным органом 

был нарушен срок рассмотрения (КЖНС), 

за отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году 

Б.17 

Количество жалоб, 

поданных 

контролируемыми 

лицами в досудебном 

порядке, по итогам 

рассмотрения которых 

принято решение о 

полной либо 

частичной отмене 

решения контрольного 

органа либо о 

признании действий 

(бездействий) 

должностных лиц 

контрольного органа 

недействительными, за 

отчетный период 

Б.17 = 

Sum(КЖОР) 

Б.17 определяется как сумма жалоб, 

поданных контролируемыми лицами в 

досудебном порядке, по итогам 

рассмотрения которых принято решение о 

полной либо частичной отмене решения 

контрольного органа либо о признании 

действий (бездействий) должностных лиц 

контрольного органа недействительными 

(КЖОР), за отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году 

Б.18 

Количество исковых 

заявлений об 

оспаривании решений, 

действий 

Б.18 = Sum(КИЗ) Б.18 определяется как сумма исковых 

заявлений об оспаривании решений, 

действий (бездействий) должностных лиц 

контрольного органа, направленных 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 



 
(бездействий) 

должностных лиц 

контрольного органа, 

направленных 

контролируемыми 

лицами в судебном 

порядке, за отчетный 

период 

контролируемыми лицами в судебном 

порядке (КИЗ), за отчетный период. 

 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году 

Б.19 

Количество исковых 

заявлений об 

оспаривании решений, 

действий 

(бездействий) 

должностных лиц 

контрольного органа, 

направленных 

контролируемыми 

лицами в судебном 

порядке, по которым 

принято решение об 

удовлетворении 

заявленных 

требований, за 

отчетный период 

Б.19 = 

Sum(КУИЗ) 

Б.19 определяется как сумма исковых 

заявлений об оспаривании решений, 

действий (бездействий) должностных лиц 

контрольного органа, направленных 

контролируемыми лицами в судебном 

порядке, по которым принято решение об 

удовлетворении заявленных требований 

(КУИЗ), за отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году 

Б.20 

Количество 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных с грубым 

нарушением 

требований к 

организации и 

осуществлению 

муниципального 

контроля и результаты 

которых были 

признаны 

недействительными и 

(или) отменены, за 

отчетный период 

Б.20 = 

Sum(КМГНТ) 

Б.20 определяется как сумма контрольных 

мероприятий, проведенных с грубым 

нарушением требований к организации и 

осуществлению муниципального контроля 

и результаты которых были признаны 

недействительными и (или) отменены 

(КМГНТ), за отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году 

Б.21  

Доля затрат времени 

на муниципальный 

контроль на 

автомобильном 

транспорте штатной 

единицы, в 

должностные 

обязанности которой 

входит выполнение 

контрольной функции 

по осуществлению 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте 

Б21 Б.21 определяется как доля посвященного 

муниципальному контролю на 

автомобильном транспорте трудового 

времени штатной единицы, в должностные 

обязанности которой входит выполнение 

контрольной функции по осуществлению 

муниципального контроля на 

автомобильном транспорте (определяется в 

процентах или в виде десятичной дроби)  

 

Устанавливается с 

учетом 

должностной 

инструкции и 

трудового договора 

Штатное 

расписание, 

должностная 

инструкция, 

трудовой договор 

Б.22 

Объем затрат местного 

бюджета на 

осуществление 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в год 

Б.22 = ОТ + МТО Б.22 определяется как сумма затрат в 

отчетном году на осуществление оплаты 

труда штатной единицы (штатных единиц), 

в должностные обязанности которой 

(которых) входит выполнение контрольной 

функции по осуществлению 

муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, включая 

суммы отчислений с фонда оплаты труда 

(ОТ), а также суммы затрат на 

материально-техническое обеспечение 

муниципального контроля на 

автомобильном транспорте (МТО) 

устанавливается с 

учетом штатного 

расписания, 

должностной 

инструкции и 

трудового договора, 

а также нормативов 

расходов на 

материально-

техническое 

обеспечение труда, 

если они 

установлены 

Штатное 

расписание, 

должностная 

инструкция, 

трудовой договор 

Б.23 
Количество 

составленных 

Б23 = Sum(АП) Б.23 определяется как сумма составленных 

должностными лицами, осуществляющими 

Целевое значение 

не устанавливается 

Результаты 

осуществления 



 
должностными 

лицами, 

осуществляющими 

муниципальный 

контроль на 

автомобильном 

транспорте, актов о 

воспрепятствовании их 

деятельности со 

стороны 

контролируемых лиц и 

(или) их 

представителей 

  

 

муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, актов (АП) по 

фактам непредставления или 

несвоевременного представления 

контролируемым лицом документов и 

материалов, запрошенных при проведении 

контрольных мероприятий, невозможности 

провести опрос должностных лиц и (или) 

работников контролируемого лица, 

ограничения доступа в 

помещения, воспрепятствования иным 

мерам по осуществлению контрольного 

мероприятия 

 муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в 

отчетном году 

Б.24 

Удельный показатель 

результативности, 

отражающий уровень 

минимизации вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям, 

уровень устранения 

риска причинения 

вреда (ущерба) с 

учетом привлеченных 

для муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте трудовых 

ресурсов 

Б.24 = (10 х А.1 + 

А.2) / Б.21 

Составляющие формулы определены выше. 

Указанный в формуле коэффициент, 

равный 10, является весовым 

коэффициентом при учете значения 

показателя А1. 

Значение показателя оценивается в 

динамике с предыдущими годами  

Целевое значение 

не устанавливается 

 

На основании 

расчетов 

показателей, 

предусмотренных 

выше 

Б.25 

Удельный показатель 

результативности, 

отражающий уровень 

минимизации вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям, 

уровень устранения 

риска причинения 

вреда (ущерба) с 

учетом объема затрат 

местного бюджета на 

осуществление 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в год 

Б.25 = (10 х А.1 + 

А.2) / Б.22 

Составляющие формулы определены выше. 

Указанный в формуле коэффициент, 

равный 10, является весовым 

коэффициентом при учете значения 

показателя А1. 

Значение показателя оценивается в 

динамике с предыдущими годами  

Целевое значение 

не устанавливается 

 

На основании 

расчетов 

показателей, 

предусмотренных 

выше 

». 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПАВЛОВКА                          

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 66 

от 14 декабря  2021 года  

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 21.09. 2021 № 49 «Об утверждении 

Положения о муниципальном земельном контроле в границах сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  Собрание представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 21.09.2021 № 49 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 

контроле в границах сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» («Новопавловские Вести», 2021, 23 сентября, № 22(252)) (далее – Решение) следующие изменения: 



 
1) пункт 6.2. Положения о муниципальном земельном контроля в границах сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – Положение) изложить в 

следующей редакции: 

«6.2. Ключевые и индикативные показатели муниципального земельного контроля указаны в приложении  3 к 

настоящему Положению.»; 

2) дополнить Положение приложением 3 согласно приложению к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 марта 2022 года. 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  А.А. Яценко 

Глава сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области В.М. Елистратов 

Приложение 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области от 14.12.2021 г. № 66 «О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 21.09. 2021 № 49 «Об 

утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области»» 

 

«Приложение  3  

к Положению о муниципальном земельном контроля в границах сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

Ключевые и индикативные показатели муниципального земельного контроля 

Индекс 

показателя 

Наименование 

показателя 
Формула расчета Комментарии (интерпретация значений) 

Целевые значения 

показателей 

Источник данных 

для определения 

значения 

показателя 

Ключевые показатели 

А 
Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень 

устранения риска причинения вреда (ущерба)  

А.1 

Стоимость 

невыплаченной 

арендной платы за 

использование 

самовольно занятых 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности  

А.1 = Sum(НАП) 

 

А.1 определяется как сумма 

невыплаченной в течение отчетного года 

арендной платы (НАП) за использование 

самовольно занятых земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности (в тыс. 

руб.). Расчет невыплаченной арендной 

платы осуществляется в соответствии с 

утвержденными методиками для 

предоставления земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, или 

соответственно земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, при их предоставлении 

без проведения торгов  

0  

 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в течение 

отчетного года  

А.2 

Величина 

недоплаченного 

земельного налога в 

связи с использованием 

земельных участков не 

по целевому назначению 

и выплатой земельного 

налога по не 

скорректированной (с 

учетом фактического 

использования 

земельного участка) его 

кадастровой стоимости  

А.2 =  

Sum(НЗН) 

 

А.2 определяется как сумма 

недоплаченного в течение отчетного года 

земельного налога (НЗН) в связи с 

использованием земельных участков не 

по целевому назначению и выплатой 

земельного налога по не 

скорректированной (с учетом 

фактического использования земельного 

участка) его кадастровой стоимости (в 

тыс. руб.) 

0  

 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в течение 

отчетного года  

А.3 

Стоимость приведения 

земельного участка в 

состояние, пригодное 

для использования по 

целевому назначению, в 

случае если обязанность 

такого приведения 

наступила в отчетном 

А.3 =  

Sum(ПЗУ) 

 

А.3 определяется как сумма стоимости 

всех мероприятий по 

приведению земельных участков (ПЗУ) в 

состояние, пригодное для использования 

по целевому назначению, в случае если 

обязанность такого приведения наступила 

в отчетном году и не была исполнена 

землепользователем (в тыс. руб.) 

0 

 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в течение 

отчетного года  



 
году и не была 

исполнена 

землепользователем   

Индикативные показатели 

Б 

Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления проблем, 

возникающих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между 

степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также 

уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц    

Б.1 

 

Количество плановых 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных за 

отчетный период 

 

Б.1 = Sum(КПМ) Б.1 определяется как сумма плановых 

контрольных мероприятий (КПМ), 

проведенных за отчетный период 

 

Целевое значение 

устанавливается 

равным количеству 

плановых 

контрольных 

мероприятий, 

предусмотренных 

планом на 

соответствующий год 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году  

Б.2 

Количество 

внеплановых 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных за 

отчетный период 

 

Б.2 = Sum(КВМ) Б.2 определяется как сумма внеплановых 

контрольных мероприятий (КВМ), 

проведенных за отчетный период 

 

Целевое значение не 

устанавливается, так 

как муниципальный 

земельный контроль 

не преследует цели 

повышения 

интенсивности 

проведения 

муниципального 

контроля и 

привлечения к 

ответственности 

контролируемых лиц, 

а в большей степени 

ориентирован на 

профилактику 

нарушений 

обязательных 

требований 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году  

Б.3 

Количество 

внеплановых 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных на 

основании выявления 

соответствия объекта 

контроля параметрам, 

утвержденным 

индикаторами риска 

нарушения 

обязательных 

требований, или 

отклонения объекта 

контроля от таких 

параметров, за отчетный 

период 

Б.3 = 

Sum(КВМИР) 

Б.3 определяется как сумма внеплановых 

контрольных мероприятий, проведенных 

на основании выявления соответствия 

объекта контроля параметрам, 

утвержденным индикаторами риска 

нарушения обязательных требований, или 

отклонения объекта контроля от таких 

параметров (КВМИР), проведенных за 

отчетный период 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году  

Б.4 

Общее количество 

контрольных 

мероприятий с 

взаимодействием, 

проведенных за 

отчетный период 

Б.4 = 

Sum(КМСВ) 

Б.4 определяется как сумма контрольных 

мероприятий с взаимодействием (КМСВ), 

проведенных за отчетный период 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году  

Б.5 

Количество 

контрольных 

мероприятий с 

взаимодействием по 

каждому виду 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных за 

отчетный период 

Б.5 = 

Sum(КМСВвид) 

Б.5 определяется как сумма контрольных 

мероприятий с взаимодействием по 

каждому виду контрольных мероприятий 

(КМСВвид), проведенных за отчетный 

период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году  

Б.6 Количество Б.6 = Б.6 определяется как сумма контрольных Целевое значение не Результаты 



 
контрольных 

мероприятий, 

проведенных с 

использованием средств 

дистанционного 

взаимодействия, за 

отчетный период 

Sum(КМДист) мероприятий, проведенных с 

использованием средств дистанционного 

взаимодействия (КМДист), проведенных 

за отчетный период. 

 

устанавливается  осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году  

Б.7 

Количество 

предостережений о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований, 

объявленных за 

отчетный период 

Б.7 = 

Sum(КПНН) 

Б.7 определяется как сумма 

предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

(КПНН), проведенных за отчетный 

период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году  

Б.8 

Количество 

контрольных 

мероприятий, по 

результатам которых 

выявлены нарушения 

обязательных 

требований, за отчетный 

период 

Б.8 = 

Sum(КМНОТ) 

Б.8 определяется как сумма контрольных 

мероприятий, по результатам которых 

выявлены нарушения обязательных 

требований (КМНОТ), проведенных за 

отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году  

Б.9 

Количество 

контрольных 

мероприятий, по итогам 

которых возбуждены 

дела об 

административных 

правонарушениях, за 

отчетный период 

Б.9 = 

Sum(КМАП) 

Б.9 определяется как сумма контрольных 

мероприятий, по итогам которых 

возбуждены дела об административных 

правонарушениях (КМАП), проведенных 

за отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году  

Б.10 

Сумма 

административных 

штрафов, наложенных 

по результатам 

контрольных 

мероприятий, за 

отчетный период 

Б.10 = Sum(АШ) Б.10 определяется как сумма 

административных штрафов, наложенных 

по результатам контрольных 

мероприятий (АШ), проведенных за 

отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году  

Б.11 

Количество 

направленных в органы 

прокуратуры заявлений 

о согласовании 

проведения 

контрольных 

мероприятий, за 

отчетный период 

Б.11 = 

Sum(КЗОП) 

Б.11 определяется как сумма 

направленных в органы прокуратуры 

заявлений о согласовании проведения 

контрольных мероприятий (КЗОП), 

проведенных за отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году  

Б.12 

Количество 

направленных в органы 

прокуратуры заявлений 

о согласовании 

проведения 

контрольных 

мероприятий, по 

которым органами 

прокуратуры отказано в 

согласовании, за 

отчетный период 

Б.12 = 

Sum(КЗОПОС) 

Б.12 определяется как сумма 

направленных в органы прокуратуры 

заявлений о согласовании проведения 

контрольных мероприятий, по которым 

органами прокуратуры отказано в 

согласовании (КЗОПОС), проведенных за 

отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году  

Б.13 

Общее количество 

учтенных объектов 

контроля на конец 

отчетного периода 

 

Б.13 = 

Sum(КУОК) 

Б.13 определяется как сумма учтенных 

объектов контроля на конец отчетного 

периода (КУОК)  

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты учёта 

объектов контроля 

на конец отчетного 

года  

Б.14 

Количество учтенных 

объектов контроля, 

отнесенных к 

категориям риска, по 

каждой из категорий 

риска, на конец 

отчетного периода 

Б.14 = 

Sum(КУОККР) 

Б.14 определяется как сумма учтенных 

объектов контроля, отнесенных к 

категориям риска, по каждой из категорий 

риска, на конец отчетного периода 

(КУОККР)  

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты учёта 

объектов контроля 

по каждой 

категории риска на 

конец отчетного 

года  



 

Б.15 

Количество учтенных 

контролируемых лиц на 

конец отчетного 

периода 

Б.15 = Sum(УКЛ) Б.15 определяется как сумма учтенных 

контролируемых лиц на конец отчетного 

периода (УКЛ)  

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты учёта 

контролируемых 

лиц на конец 

отчетного периода 

Б.16 

Количество учтенных 

контролируемых лиц, в 

отношении которых 

проведены контрольные 

мероприятия, за 

отчетный период 

Б.16 = 

Sum(УКЛКМ) 

Б.16 определяется как сумма 

контролируемых лиц, в отношении 

которых проведены контрольные 

мероприятия (УКЛКМ) за отчетный 

период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году 

Б.17 

Общее количество 

жалоб, поданных 

контролируемыми 

лицами в досудебном 

порядке за отчетный 

период 

Б.17 = 

Sum(КЖДП) 

Б.17 определяется как сумма жалоб, 

поданных контролируемыми лицами в 

досудебном порядке (КЖДП) за отчетный 

период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году 

Б.18 

Количество жалоб, в 

отношении которых 

контрольным органом 

был нарушен срок 

рассмотрения, за 

отчетный период 

Б.18 = 

Sum(КЖНС) 

Б.18 определяется как сумма жалоб, в 

отношении которых контрольным 

органом был нарушен срок рассмотрения 

(КЖНС), за отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году 

Б.19 

Количество жалоб, 

поданных 

контролируемыми 

лицами в досудебном 

порядке, по итогам 

рассмотрения которых 

принято решение о 

полной либо частичной 

отмене решения 

контрольного органа 

либо о признании 

действий (бездействий) 

должностных лиц 

контрольного органа 

недействительными, за 

отчетный период 

Б.19 = 

Sum(КЖОР) 

Б.19 определяется как сумма жалоб, 

поданных контролируемыми лицами в 

досудебном порядке, по итогам 

рассмотрения которых принято решение о 

полной либо частичной отмене решения 

контрольного органа либо о признании 

действий (бездействий) должностных лиц 

контрольного органа недействительными 

(КЖОР), за отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году 

Б.20 

Количество исковых 

заявлений об 

оспаривании решений, 

действий (бездействий) 

должностных лиц 

контрольного органа, 

направленных 

контролируемыми 

лицами в судебном 

порядке, за отчетный 

период 

Б.20 = Sum(КИЗ) Б.20 определяется как сумма исковых 

заявлений об оспаривании решений, 

действий (бездействий) должностных лиц 

контрольного органа, направленных 

контролируемыми лицами в судебном 

порядке (КИЗ), за отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году 

Б.21 

Количество исковых 

заявлений об 

оспаривании решений, 

действий (бездействий) 

должностных лиц 

контрольного органа, 

направленных 

контролируемыми 

лицами в судебном 

порядке, по которым 

принято решение об 

удовлетворении 

заявленных требований, 

за отчетный период 

Б.21 = 

Sum(КУИЗ) 

Б.21 определяется как сумма исковых 

заявлений об оспаривании решений, 

действий (бездействий) должностных лиц 

контрольного органа, направленных 

контролируемыми лицами в судебном 

порядке, по которым принято решение об 

удовлетворении заявленных требований 

(КУИЗ), за отчетный период. 

 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году 

Б.22 

Количество 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных с грубым 

нарушением требований 

к организации и 

Б.22 = 

Sum(КМГНТ) 

Б.22 определяется как сумма контрольных 

мероприятий, проведенных с грубым 

нарушением требований к организации и 

осуществлению муниципального 

контроля и результаты которых были 

признаны недействительными и (или) 

Целевое значение не 

устанавливается  

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году 



 
осуществлению 

муниципального 

контроля и результаты 

которых были признаны 

недействительными и 

(или) отменены, за 

отчетный период 

отменены (КМГНТ), за отчетный период. 

 

Б.23  

Доля затрат времени на 

муниципальный 

земельный контроль 

штатной единицы, в 

должностные 

обязанности которой 

входит выполнение 

контрольной функции 

по осуществлению 

муниципального 

земельного контроля 

Б.23 Б.23 определяется как доля посвященного 

муниципальному земельному контролю 

трудового времени штатной единицы, в 

должностные обязанности которой 

входит выполнение контрольной функции 

по осуществлению муниципального 

земельного контроля (определяется в 

процентах или в виде десятичной дроби)  

 

Устанавливается с 

учетом должностной 

инструкции и 

трудового договора 

Штатное 

расписание, 

должностная 

инструкция, 

трудовой договор 

Б.24 

Объем затрат местного 

бюджета на 

осуществление 

муниципального 

земельного контроля в 

год 

Б.24 = ОТ + МТО Б.24 определяется как сумма затрат в 

отчетном году на осуществление оплаты 

труда штатной единицы (штатных 

единиц), в должностные обязанности 

которой (которых) входит выполнение 

контрольной функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля, 

включая суммы отчислений с фонда 

оплаты труда (ОТ), а также суммы затрат 

на материально-техническое обеспечение 

муниципального земельного контроля 

(МТО) 

Устанавливается с 

учетом штатного 

расписания, 

должностной 

инструкции и 

трудового договора, 

а также нормативов 

расходов на 

материально-

техническое 

обеспечение труда, 

если они 

установлены 

Штатное 

расписание, 

должностная 

инструкция, 

трудовой договор 

Б.25 

Количество 

составленных 

должностными лицами, 

осуществляющими 

муниципальный 

земельный контроль, 

актов о 

воспрепятствовании их 

деятельности со 

стороны 

контролируемых лиц и 

(или) их представителей 

  

 

Б.25 = Sum(АП) Б.25 определяется как сумма 

составленных должностными лицами, 

осуществляющими муниципальный 

земельный контроль, актов (АП) по 

фактам непредставления или 

несвоевременного представления 

контролируемым лицом документов и 

материалов, запрошенных при 

проведении контрольных мероприятий, 

невозможности провести опрос 

должностных лиц и (или) работников 

контролируемого лица, ограничения 

доступа в 

помещения, воспрепятствования иным 

мерам по осуществлению контрольного 

мероприятия 

Целевое значение не 

устанавливается 

 

Результаты 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля в 

отчетном году 

Б.26 

Удельный показатель 

результативности, 

отражающий уровень 

минимизации вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям, 

уровень устранения 

риска причинения вреда 

(ущерба) с учетом 

привлеченных для 

муниципального 

земельного контроля 

трудовых ресурсов 

Б.26 = (А.1 + А.2 

+ А.3) / Б.23 

Составляющие формулы определены 

выше. 

Значение показателя оценивается в 

динамике с предыдущими годами  

Целевое значение не 

устанавливается 

 

На основании 

расчетов 

показателей, 

предусмотренных 

выше 

Б.27 

Удельный показатель 

результативности, 

отражающий уровень 

минимизации вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям, 

уровень устранения 

риска причинения вреда 

(ущерба) с учетом 

Б.27 = (А.1 + А.2 

+ А.3) / Б.24 

Составляющие формулы определены 

выше. 

Значение показателя оценивается в 

динамике с предыдущими годами  

Целевое значение не 

устанавливается 

 

На основании 

расчетов 

показателей, 

предусмотренных 

выше 



 
объема затрат местного 

бюджета на 

осуществление 

муниципального 

земельного контроля в 

год 

». 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  № 69 

от  14 декабря 2021 года 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 

14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту 

изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 06 декабря 2021 года, Собрание представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области РЕШИЛО: 

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 25.12.2013 № 140 

(«Новопавловские Вести», 2013, 30 декабря, № 37(38), «Новопавловские Вести», 2015, 09 декабря, № 24(79), 

«Новопавловские Вести», 2016, 13 декабря, № 25(105), «Новопавловские Вести», 2017, 16 октября, № 20(127), 

«Новопавловские Вести», 2019, 21 января, № 2(1678), «Новопавловские Вести», 2019, 22 марта, № 9(174), 

«Новопавловские Вести», 2019, 28 декабря, № 34(199), «Новопавловские Вести», 2021, 15 января, № 01(231), 

«Новопавловские Вести», 2021, 18 июня, № 16(246)): 

1.1. часть 2 статьи 17. раздела III «Градостроительные регламенты» изложить в новой редакции: 

«2. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила производится Комиссией в течение двадцати 

пяти дней со дня их внесения.»;   

1.2. статью 23. раздела III «Градостроительные регламенты»  дополнить строками следующего содержания: 

« 

№ п/п Наименование ВРИ  Описание ВРИ Код 

ВРИ 

Ж1 

 

O 

 

Р1 

 

Р2 Вспомогательные 

ВРИ, применяемых к 

соответствующему 

основному/условному 

ВРИ,  код ВРИ 

86. Сенокошение Кошение трав, сбор и 

заготовка сена 

1.19 - - УВ - - 

87. 

 

Выпас 

сельскохозяйственных 

животных 

Выпас 

сельскохозяйственных 

животных 

1.20 - - УВ - - 

». 

 2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новопавловские Вести» и на официальном сайте 

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 

сети «Интернет» - http://admnovopavlovka.ru. 

 3. Разместить настоящее Решение и изменения в Правила землепользования и застройки  сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области во ФГИС ТП. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Собрания представителей сельского 

поселения Новопавловка  муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области  А.А. Яценко 

Глава сельского поселения Новопавловка 

муниципального района  Большеглушицкий 

Самарской области   В.М. Елистратов 

 

                                         

 

 

 

 

http://admnovopavlovka.ru/


 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 67    

от 14 декабря 2021 года 

Об утверждении бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области РЕШИЛО: 

Пункт 1 

 Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения  Новопавловка  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2022 год: 

 общий объём доходов –      8418,4  тыс. рублей; 

 общий объём расходов –     8418,4  тыс. рублей; 

        дефицит                           -             0  тыс. рублей.   

Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Новопавловка  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на плановый период 2023 года: 

общий объём доходов –    7094,6 тыс. рублей; 

общий объём расходов –   7094,6 тыс. рублей; 

дефицит                          -           0  тыс. рублей.   

Утвердить основные характеристики  бюджета сельского поселения Новопавловка  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на плановый период 2024 года: 

общий объём доходов –     7148,3  тыс. рублей; 

 общий объём расходов –    7148,3  тыс. рублей;   

          дефицит                         -              0  тыс. рублей. 

Пункт 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 

на 2023 год –    177,4 тыс. рублей; 

на 2024 год -     357,4 тыс. рублей. 

Пункт 3 

Решением о бюджете объём бюджетных ассигнований, направляемых  на  исполнение  публичных  

нормативных  обязательств не предусматривается. 

Пункт 4 

Решением о бюджете предоставление муниципальных гарантий не предусматривается. 

Пункт 5 

Утвердить объём безвозмездных поступлений в доход местного бюджета: 

в 2022 году в сумме –  5154,8  тыс. рублей; 

в 2023 году в сумме –  3728,4  тыс. рублей; 

в 2024 году в сумме –  3639,7  тыс. рублей.  

Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета: 

в 2022 году в сумме  -  5060,0 тыс. рублей; 

в 2023 году в сумме  -  3728,4 тыс. рублей; 

в 2024 году в сумме  -  3639,7 тыс. рублей. 

Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета: 

в 2022 году в сумме -   94,8 тыс. рублей.  

Утвердить объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения бюджету 

муниципального района: 

в 2022 году в сумме - 3724,9 тыс. рублей; 

в 2023 году в сумме - 3729,5 тыс. рублей; 

в 2024 году в сумме - 3640,8 тыс. рублей. 

Пункт  6 

Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Новопавловка    резервный фонд  администрации 

сельского поселения Новопавловка    муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

в  2022 году   в сумме    1,0  тыс. рублей; 

в  2023 году   в сумме    1,0  тыс. рублей; 

в  2024 году   в сумме    1,0  тыс. рублей. 

Пункт 7 

Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 



 
в 2022 году – в сумме  1274,5   тыс. рублей; 

в 2023 году – в сумме  1285,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – в сумме  1264,6  тыс. рублей. 

Пункт 8 

Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области:  

1) на 2022 год согласно  приложению 1  к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

Пункт 9 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета  сельского поселения Новопавловка  муниципального района  Большеглушицкий Самарской области: 

1)  на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно  приложению  4 к настоящему Решению. 

Пункт 10 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований расходов местного бюджета по муниципальным 

программам сельского поселения Новопавловка  муниципального района  Большеглушицкий Самарской области на 

2022 год в соответствии с приложением 5 к настоящему Решению. 

Пункт 11 

1.    Установить  предельный объём муниципального внутреннего долга сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

в 2022 году - в сумме  0 тыс. рублей; 

в 2023 году - в сумме  0 тыс. рублей; 

в 2024 году - в сумме  0 тыс. рублей. 

2.  Установить верхний предел муниципального внутреннего долга  сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

на 1 января 2023 года – в сумме 0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0 тыс.рублей; 

на 1 января 2024 года – в сумме 0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0 тыс.рублей; 

на 1 января 2025 года – в сумме 0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме  0 тыс.рублей. 

3. Установить  предельные объёмы расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения 

Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

в 2022 году - в сумме    0 тыс. рублей; 

в 2023 году - в сумме    0 тыс. рублей; 

в 2024  году - в сумме   0 тыс. рублей. 

Пункт 12 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета: 

1)  на 2022 год согласно  приложению  6  к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно  приложению  7 к настоящему   Решению. 

Пункт 13 

Утвердить программы муниципальных гарантий сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на  2022  год и плановый период  2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к 

настоящему   Решению. 

Пункт  14 

Утвердить программы муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  на  2022  год  и  плановый период 2023 и 2024 годов 

согласно приложению 9 к настоящему   Решению. 

Пункт  15 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года и действует  по 31 декабря 2022 года. 

Пункт  16 

Направить настоящее Решение главе сельского поселения Новопавловка  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области для подписания и официального опубликования. 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области А.А. Яценко 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области В.М. Елистратов 

                                                    

 

 

 



 
Приложение 1 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении бюджета сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов» от 14.12.2020 г. № 67 

 

Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2022 год 

Код 

главн

ого 

распо

рядит

еля 

бюдже

тных 

средст

в 

Наименование главного 

распорядителя средств местного 

бюджета, раздела, подраздела, 

целевой статьи, подгруппы видов 

расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма тыс.рублей 

Утвержден

о 

в том 

числе за 

счет 

безвозмезд

ных 

поступлен

ий 

231 

Муниципальное учреждение 

Администрация сельского 

поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области   

  8418,4 94,8 

231 Общегосударственные вопросы 01 0 0     3 094,3 0,0 

231 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     947,6 0,0 

231 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
01 02 

90 0 00 

00000 
  947,6 0,0 

231 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области общегосударственных 

вопросов, национальной обороны, 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, а 

также в сфере средств массовой 

информации 

01 02 
90 1 00 

00000 
  947,6 0,0 

231 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 

органов 

01 02 
90 1 00 

00000 
120 947,6 0,0 

231 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04     1 878,5 0,0 

231 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
01 04 

90 0 00 

00000 
  1 878,5 0,0 

231 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области общегосударственных 

вопросов, национальной обороны, 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, а 

также в сфере средств массовой 

информации 

01 04 
90 1 00 

00000 
  1 878,5 0,0 

231 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 

органов 

01 04 
90 1 00 

00000 
120 1 781,1 0,0 

231 Иные закупки товаров, работ и услуг 01 04 90 1 00 240 96,3 0,0 



 
для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

00000 

231 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 

90 1 00 

00000 
540 1,1 0,0 

231 Резервные фонды 0 1 1 1     1,0 0,0 

231 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
0 1 1 1 

90 0 00 

00000 
  1,0 0,0 

231 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области общегосударственных 

вопросов, национальной обороны, 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, а 

также в сфере средств массовой 

информации 

0 1 1 1 
90 1 00 

00000 
  1,0 0,0 

231 
Резервные средства 0 1 1 1 

90 1 00 

00000 
870 1,0 0,0 

231 

Другие общегосударственные 

вопросы 
0 1 1 3     267,2 0,0 

231 

Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

использования муниципального 

имущества сельского поселения 

Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2021-2025 

годы 

0 1 1 3 
64 0 00 

00000 
  267,2 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

01 1 3 
64 0 00 

00000 
240 249,2 0,0 

231 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
0 1 1 3 

64 0 00 

00000 
850 18,0 0,0 

231 Национальная оборона 0 2 0 0     94,8 94,8 

231 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
0 2 0 3     94,8 94,8 

231 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
0 2 0 3 

90 0 00 

00000 
  94,8 94,8 

231 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области общегосударственных 

вопросов, национальной обороны, 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, а 

также в сфере средств массовой 

информации 

0 2 0 3 
90 1 00 

00000 
  94,8 94,8 

231 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 

органов 

0 2 0 3 
90 1 00 

00000 
120 94,8 94,8 

231 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0 3 0 0     10,0 0,0 

231 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

0 3 1 0     10,0 0,0 

231 

Муниципальная программа 

"Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2021-2025 

годы 

0 3 1 0 
66 0 00 

00000 
  10,0 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
0 3 1 0 

66 0 00 

00000 
240 10,0 0,0 



 
(муниципальных нужд) 

231 Национальная экономика 04 0 0     1 274,5 0,0 

231 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
0 4 0 9     1 274,5 0,0 

231 

Муниципальная программа  

"Благоустройство и озеленение 

территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2021-2025 

годы 

0 4 0 9 
69 0 00 

00000 
  1 274,5 0,0 

231 

Подпрограмма "Ремонт и 

содержание улично-дорожной сети" 
0 4 0 9 

69 2 00 

00000 
  1 274,5 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 4 0 9 
69 2 00 

00000 
240 1 274,5 0,0 

231 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
0 5 0 0     211,1 0,0 

231 Коммунальное хозяйство 0 5 0 2     10,0 0,0 

231 

Муниципальная программа  

"Комплексное развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2021-2025 годы 

0 5 0 2 
68 0 00 

00000 
  10,0 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) в т.ч. 

0 5 0 2 
68 0 00 

00000 
240 10,0 0,0 

231 Благоустройство 0 5 0 3     201,1 0,0 

231 

Муниципальная программа  

"Благоустройство и озеленение 

территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2021-2025 

годы 

0 5 0 3 
69 0 00 

00000 
  201,1 0,0 

231 

Подпрограмма "Уличное 

освещение" 
0 5 0 3 

69 1 00 

00000 
  130,0 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 
69 1 00 

00000 
240 130,0 0,0 

231 

Подпрограмма "Прочие 

мероприятия по благоустройству" 
0 5 0 3 

69 4 00 

00000 
  71,1 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд)  

0 5 0 3 
69 4 00 

00000 
240 71,0 0,0 

231 
Иные межбюджетные трансферты 0 5 0 3 

69 4 00 

00000 
540 0,1 0,0 

231 Культура, кинематография 0 8 0 0     3 733,7 0,0 

231 Культура 0 8 0 1     3 485,2 0,0 

231 

Муниципальная программа 

"Развитие социо-культурной 

деятельности в сельском поселении 

Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2021-2025 

годы 

0 8 0 1 
70 0 00 

00000 
  3 485,2 0,0 

231 

Подпрограмма "Культурные 

мероприятия" 
0 8 0 1 

70 1 00 

00000 
  10,0 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 8 0 1 
70 1 00 

00000 
240 10,0 0,0 



 

231 

Подпрограмма "Иные 

межбюджетные трансферты" 
0 8 0 1 

70 2 00 

00000 
  3 475,2 0,0 

231 
Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 1 

70 2 00 

00000 
540 3 475,2 0,0 

231 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
0 8 0 4     248,5 0,0 

231 

Муниципальная программа 

"Развитие социо-культурной 

деятельности в сельском поселении 

Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2021-2025 

годы 

0 8 0 4 
70 0 00 

00000 
  248,5 0,0 

231 

Подпрограмма "Иные 

межбюджетные трансферты" 
0 8 0 4 

70 2 00 

00000 
  248,5 0,0 

231 
Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 4 

70 2 00 

00000 
540 248,5 0,0 

       8 418,4 94,8 

Приложение 2 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении бюджета сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов» от 14.12.2020 г. № 67 

 

Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2023 и 2024 год 

Код 

главн

ого 

распо

рядит

еля 

бюдже

тных 

средст

в 

Наименование главного 

распорядителя средств 

местного бюджета, раздела, 

подраздела, целевой статьи, 

подгруппы видов расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма тыс.рублей 

2023 

год 

в том 

числе 

за счет 

безвоз

мездн

ых 

поступ

лений 

2024 

год 

в том 

числе за 

счет 

безвозм

ездных 

поступл

ений 

231 

Муниципальное учреждение 

Администрация сельского 

поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области   

  6 917,2 0,0 6 790,9 0,0 

231 

Общегосударственные 

вопросы 
01 0 0     1 672,6 0,0 1 655,6 0,0 

231 

Функционирование 

высшего должностного лица 

субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

01 02     447,6 0,0 347,6 0,0 

231 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
01 02 

90 0 00 

00000 
  447,6 0,0 347,6 0,0 

231 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области 

общегосударственных 

вопросов, национальной 

обороны, национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности, а также в сфере 

средств массовой 

информации 

01 02 
90 1 00 

00000 
  447,6 0,0 347,6 0,0 



 

231 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных ( 

муниципальных) органов 

01 02 
90 1 00 

00000 
120 447,6 0,0 347,6 0,0 

231 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

01 04     956,8 0,0 1 039,8 0,0 

231 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
01 04 

90 0 00 

00000 
  956,8 0,0 1 039,8 0,0 

231 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области 

общегосударственных 

вопросов, национальной 

обороны, национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности, а также в сфере 

средств массовой 

информации 

01 04 
90 1 00 

00000 
  956,8 0,0 1 039,8 0,0 

231 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных ( 

муниципальных) органов 

01 04 
90 1 00 

00000 
120 859,4 0,0 942,5 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

01 04 
90 1 00 

00000 
240 96,3 0,0 96,2 0,0 

231 

Иные межбюджетные 

трансферты 
01 04 

90 1 00 

00000 
540 1,1 0,0 1,1 0,0 

231 Резервные фонды 0 1 1 1     1,0 0,0 1,0 0,0 

231 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
0 1 1 1 

90 0 00 

00000 
  1,0 0,0 1,0 0,0 

231 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области 

общегосударственных 

вопросов, национальной 

обороны, национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности, а также в сфере 

средств массовой 

информации 

0 1 1 1 
90 1 00 

00000 
  1,0 0,0 1,0 0,0 

231 
Резервные средства 0 1 1 1 

90 1 00 

00000 
870 1,0 0,0 1,0 0,0 

231 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

0 1 1 3     267,2 0,0 267,2 0,0 

231 

Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

использования 

муниципального имущества 

сельского поселения 

Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2021-2025 годы 

0 1 1 3 
64 0 00 

00000 
  267,2 0,0 267,2 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
01 1 3 

64 0 00 

00000 
240 249,2 0,0 249,2 0,0 



 
государственных 

(муниципальных нужд) 

231 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
0 1 1 3 

64 0 00 

00000 
850 18,0 0,0 18,0 0,0 

231 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

0 3 0 0     10,0 0,0 10,0 0,0 

231 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная 

безопасность 

0 3 1 0     10,0 0,0 10,0 0,0 

231 

Муниципальная программа 

"Пожарная безопасность на 

территории сельского 

поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2021-2025 годы 

0 3 1 0 
66 0 00 

00000 
  10,0 0,0 10,0 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 3 1 0 
66 0 00 

00000 
240 10,0 0,0 10,0 0,0 

231 Национальная экономика 04 0 0     1 285,2 0,0 1 264,6 0,0 

231 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
0 4 0 9     1 285,2 0,0 1 264,6 0,0 

231 

Муниципальная программа  

"Благоустройство и 

озеленение территории 

сельского поселения 

Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2021-2025 годы 

0 4 0 9 
69 0 00 

00000 
  1 285,2 0,0 1 264,6 0,0 

231 

Подпрограмма "Ремонт и 

содержание улично-дорожной 

сети" 

0 4 0 9 
69 2 00 

00000 
  1 285,2 0,0 1 264,6 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 4 0 9 
69 2 00 

00000 
240 1 285,2 0,0 1 264,6 0,0 

231 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
0 5 0 0     211,0 0,0 211,0 0,0 

231 Коммунальное хозяйство 0 5 0 2     10,0 0,0 10,0 0,0 

231 

Муниципальная программа  

"Комплексное развитие 

системы жилищно-

коммунального хозяйства 

сельского поселения 

Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2021-2025 годы 

0 5 0 2 
68 0 00 

00000 
  10,0 0,0 10,0 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) в т.ч. 

0 5 0 2 
68 0 00 

00000 
240 10,0 0,0 10,0 0,0 

231 Благоустройство 0 5 0 3     201,0 0,0 201,0 0,0 

231 

Муниципальная программа  

"Благоустройство и 

озеленение территории 

сельского поселения 

0 5 0 3 
69 0 00 

00000 
  201,0 0,0 201,0 0,0 



 
Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2021-2025 годы 

231 

Подпрограмма "Уличное 

освещение" 
0 5 0 3 

69 1 00 

00000 
  130,0 0,0 130,0 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 
69 1 00 

00000 
240 130,0 0,0 130,0 0,0 

231 

Подпрограмма "Прочие 

мероприятия по 

благоустройству" 

0 5 0 3 
69 4 00 

00000 
  71,0 0,0 71,0 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд)  

0 5 0 3 
69 4 00 

00000 
240 71,0 0,0 71,0 0,0 

231 Культура, кинематография 0 8 0 0     3 738,4 0,0 3 649,7 0,0 

231 Культура 0 8 0 1     3 361,2 0,0 3 281,5 0,0 

231 

Муниципальная программа 

"Развитие социо-культурной 

деятельности в сельском 

поселении Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2021-2025 годы 

0 8 0 1 
70 0 00 

00000 
  3 361,2 0,0 3 281,5 0,0 

231 

Подпрограмма "Культурные 

мероприятия" 
0 8 0 1 

70 1 00 

00000 
  10,0 0,0 10,0 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 8 0 1 
70 1 00 

00000 
240 10,0 0,0 10,0 0,0 

231 

Подпрограмма "Иные 

межбюджетные трансферты" 
0 8 0 1 

70 2 00 

00000 
  3 351,2 0,0 3 271,5 0,0 

231 

Иные межбюджетные 

трансферты 
0 8 0 1 

70 2 00 

00000 
540 3 351,2 0,0 3 271,5 0,0 

231 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
0 8 0 4     377,2 0,0 368,2 0,0 

231 

Муниципальная программа 

"Развитие социо-культурной 

деятельности в сельском 

поселении Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2021-2025 годы 

0 8 0 4 
70 0 00 

00000 
  377,2 0,0 368,2 0,0 

231 

Подпрограмма "Иные 

межбюджетные трансферты" 
0 8 0 4 

70 2 00 

00000 
  377,2 0,0 368,2 0,0 

231 

Иные межбюджетные 

трансферты 
0 8 0 4 

70 2 00 

00000 
540 377,2 0,0 368,2 0,0 

Условно-утвержденные расходы 177,4 0,0 357,4 0,0 

Всего с условно-утвержденными расходами 7 094,6 0,0 7 148,3 0,0 

 

Приложение 3 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении бюджета сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов» от 14.12.2020 г. № 67 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

местного бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2022 год  



 

Наименование  ЦСР ВР 

Сумма тыс.рублей 

Утвержде

но 

в том 

числе 

за счет 

безвозм

ездных 

поступл

ений 

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования муниципального имущества сельского 

поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2021-2025 

годы 

64 0 00 

00000 
  267,2 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

64 0 00 

00000 
240 249,2 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
64 0 00 

00000 
850 18,0 0,0 

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2021-2025 годы 

66 0 00 

00000 
  10,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

66 0 00 

00000 
240 10,0 0,0 

Муниципальная программа  "Комплексное развитие 

системы жилищно-коммунального хозяйства сельского 

поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2021-2025 

годы 

68 0 00 

00000 
  10,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

68 0 00 

00000 
240 10,0 0,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство и 

озеленение сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2021-2025 годы 

69 0 00 

00000 
  1 475,6 0,0 

Подпрограмма "Уличное освещение" 
69 1 00 

00000 
  130,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

69 1 00 

00000 
240 130,0 0,0 

Подпрограмма "Ремонт и содержание улично-дорожной 

сети" 

69 2 00 

00000 
  1 274,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

69 2 00 

00000 
240 1 274,5 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 
69 4 00 

00000 
  71,1 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд)  

69 4 00 

00000 
240 71,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
69 4 00 

00000 
540 0,1 0,0 

Муниципальная программа "Развитие социо-культурной 

деятельности в сельском поселении Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2021-2025 годы 

70 0 00 

00000 
  3 733,7 0,0 

Подпрограмма "Культурные мероприятия" 
70 1 00 

00000 
  10,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

70 1 00 

00000 
240 10,0 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные трансферты" 
70 2 00 

00000 
  3 723,7 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
70 2 00 

00000 
540 3 723,7 0,0 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета  

90 0 00 

00000 
  2 921,9 94,8 



 
Непрограммные направления расходов местного бюджета в 

области общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств массовой информации 

90 1 00 

00000 
  2 921,9 94,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных  

(муниципальных) органов 

90 1 00 

00000 
120 2 823,5 94,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

90 1 00 

00000 
240 96,3 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
90 1 00 

00000 
540 1,1 0,0 

Резервные средства 

90 1 00 

00000 
870 1,0 0,0 

Итого:     8 418,4  94,8  

Приложение 4 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении бюджета сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов» от 14.12.2020 г. № 67 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

местного бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2023 и 2024 годов 

Наименование ЦСР ВР Сумма тыс.рублей 

2023 год в том 

числе за 

счет 

безвозмез

дных 

поступле

ний 

2024 год в том 

числе за 

счет 

безвозмез

дных 

поступле

ний 

Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

использования муниципального 

имущества сельского поселения 

Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2021-2025 

годы 

64 0 00 

00000 
  267,2 0,0 267,2 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных 

нужд) 

64 0 00 

00000 
240 249,2 0,0 249,2 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

64 0 00 

00000 
850 18,0 0,0 18,0 0,0 

Муниципальная программа 

"Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2021-2025 

годы 

66 0 00 

00000 
  10,0 0,0 10,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных 

нужд) 

66 0 00 

00000 
240 10,0 0,0 10,0 0,0 

Муниципальная программа  

"Комплексное развитие системы 

жилищно-коммунального 

хозяйства сельского поселения 

Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2021-2025 

68 0 00 

00000 
  10,0 0,0 10,0 0,0 



 
годы 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных 

нужд) 

68 0 00 

00000 
240 10,0 0,0 10,0 0,0 

Муниципальная программа  

"Благоустройство и озеленение 

сельского поселения 

Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2021-2025 

годы 

69 0 00 

00000 
  1 486,2 0,0 1 465,6 0,0 

Подпрограмма "Уличное 

освещение" 

69 1 00 

00000 
  130,0 0,0 130,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных 

нужд) 

69 1 00 

00000 
240 130,0 0,0 130,0 0,0 

Подпрограмма "Ремонт и 

содержание улично-дорожной сети" 

69 2 00 

00000 
  1 285,2 0,0 1 264,6 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных 

нужд) 

69 2 00 

00000 
240 1 285,2 0,0 1 264,6 0,0 

Подпрограмма "Прочие 

мероприятия по благоустройству" 

69 4 00 

00000 
  71,0 0,0 71,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных 

нужд)  

69 4 00 

00000 
240 71,0 0,0 71,0 0,0 

Муниципальная программа 

"Развитие социо-культурной 

деятельности в сельском 

поселении Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2021-2025 годы 

70 0 00 

00000 
  3 738,4 0,0 3 649,7 0,0 

Подпрограмма "Культурные 

мероприятия" 

70 1 00 

00000 
  10,0 0,0 10,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных 

нужд) 

70 1 00 

00000 
240 10,0 0,0 10,0 0,0 

Подпрограмма "Иные 

межбюджетные трансферты" 

70 2 00 

00000 
  3 728,4 0,0 3 639,7 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
70 2 00 

00000 
540 3 728,4 0,0 3 639,7 0,0 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  

90 0 00 

00000 
  1 405,4 0,0 1 388,4 0,0 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области общегосударственных 

вопросов, национальной обороны, 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, 

а также в сфере средств массовой 

информации 

90 1 00 

00000 
  1 405,4 0,0 1 388,4 0,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных  (муниципальных) 

органов 

90 1 00 

00000 
120 1 307,0 0,0 1 290,1 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных 

90 1 00 

00000 
240 96,3 0,0 96,2 0,0 



 
нужд) 

Иные межбюджетные трансферты 
90 1 00 

00000 
540 1,1 0,0 1,1 0,0 

Резервные средства 

90 1 00 

00000 
870 1,0 0,0 1,0 0,0 

Условно-утвержденные расходы     177,4 0,0 357,4 0,0 

Итого:     7 094,6  0,0  7 148,3  0,0  

  

Приложение 5 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении бюджета сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов» от 14.12.2020 г. № 67 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований расходов местного бюджета  по муниципальным программа и 

ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2022 год 

№ 

п/п 

Наименование  

 муниципальной программы  

Код 

админ

истрат

ора 

расход

ов  

Дата и номер 

акта,  

которым 

муниципальная 

 программа 

была 

утверждена или 

в неё были 

внесены 

 изменения 

Разработчик и  

исполнитель  

 программы 

Объем 

финансирования 

мероприятий  

муниципальной   

программы      

(тыс.руб.)  

1 Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

использования муниципального 

имущества сельского поселения 

Новопавловка  муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2021-2025 

годы 

231 постановление 

администрации 

сельского 

поселения   

от 20.07.2021 г. 

№ 88 

  

Администрация 

сельского 

поселения  

267,2 

2 Муниципальная программа 

"Осуществление мероприятий по 

предупреждению и защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций сельского поселения 

Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2021-2025 

годы 

231 постановление 

администрации 

сельского 

поселения   

от 20.07.2021 г. 

№ 90 

  

Администрация 

сельского 

поселения  

0,0 

3 Муниципальная программа 

"Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2021-2025 

годы 

231 постановление 

администрации 

сельского 

поселения   

от 20.07.2021 г. 

№ 91 

  

Администрация 

сельского 

поселения  

10,0 

4 Муниципальная  программа 

"Комплексное развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2021-2025 годы" 

231 постановление 

администрации 

сельского 

поселения   

от 20.07.2021 г. 

№ 87 

  

Администрация 

сельского 

поселения  

10,0 

5 Муниципальная  программа 

"Развитие социо-культурной 

деятельности в  сельском поселении 

Новопавловка муниципального 

231 постановление 

администрации 

сельского 

поселения   

Администрация 

сельского 

поселения  

3733,7 



 
района Большеглушицкий 

Самарской области на 2021-2025 

годы" 

от 20.07.2021 г. 

№ 89 

  

6 Муниципальная  программа 

"Благоустройство и озеленение 

территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2021-2025 

годы 

231 постановление 

администрации 

сельского 

поселения   

от 20.07.2021 г. 

№ 86 

  

Администрация 

сельского 

поселения  

1475,6 

  ИТОГО       5496,50 

Приложение 6 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении бюджета сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов» от 14.12.2020 г. № 67 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2022 год 

Код 

админи

стратор

а 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование группы, подгруппы, статьи и вида 

источника финансирования дефицита местного 

бюджета, кода классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицита местного 

бюджета 

Сумма 

(тыс.руб.) 

231 01 00 00 00 00 0000 000 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 0 

231 01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  0 

231 01 03 01 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 0 

231 01 03 01 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 0 

231 01 03 01 00 10 0000 710 

Получение кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами 

сельских поселений в валюте Российской Федерации 0 

231 01 03 01 00 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных из 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 0 

231 01 03 01 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов 

из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 0 

231 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков  средств на счетах по учету 

средств бюджета 0,0 

231 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков  средств бюджетов -8418,4 

231 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов -8418,4 

231 01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  -8418,4 

231 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений -8418,4 

231 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков  средств бюджетов 8418,4 

231 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков  средств бюджетов 8418,4 

231 01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  8418,4 

231 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 8418,4 



 
Приложение 7 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении бюджета сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов» от 14.12.2020 г. № 67 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2023 и 2024 годов 

Код 

админи

стратор

а 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование группы, подгруппы, статьи 

и вида источника финансирования 

дефицита местного бюджета, кода 

классификации операций сектора 

государственного управления, 

относящихся к источникам 

финансирования дефицита местного 

бюджета 

2023 год 

(тыс.руб.) 

2024 год 

(тыс.руб.) 

231 01 00 00 00 00 0000 000 

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 0 0 

231 01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  0 0 

231 01 03 01 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 0 0 

231 01 03 01 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 0 0 

231 01 03 01 00 10 0000 710 

Получение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации 0 0 

231 01 03 01 00 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, 

полученных из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 0 0 

231 01 03 01 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 0 0 

231 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков  средств на счетах по 

учету средств бюджета 0,0 0,0 

231 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков  средств бюджетов -7094,6 -7148,3 

231 01 05 02 00 00 0000 500 

Увеличение прочих  остатков  средств 

бюджетов -7094,6 -7148,3 

231 01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  -7094,6 -7148,3 

231 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений -7094,6 -7148,3 

231 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков  средств бюджетов 7094,6 7148,3 

231 01 05 02 00 00 0000 600 

Уменьшение прочих  остатков  средств 

бюджетов 7094,6 7148,3 

231 01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  7094,6 7148,3 

231 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 7094,6 7148,3 

Приложение 8 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении бюджета сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов» от 14.12.2020 г. № 67 

Программа муниципальных гарантий сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2022 год 



 

№№ 

п/п 

Направлени

е (цель) 

гарантирова

ния  

Категория 

(наименован

ие) 

принципала 

Объем 

гарантий 

по 

направле

нию  

(цели), 

тыс. руб.  

Сумма 

предоставл

яемой в 

2022 году 

гарантии, 

тыс. 

рублей 

Налич

ие 

права 

регрес

сного 

требов

ания 

Проверка 

финансов

ого 

состояни

я 

принципа

ла  

Иные условия 

предоставления 

и исполнения 

гарантий 

  нет  - 0 0  - - - 

 

Программа муниципальных гарантий сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2023 год 

        

№№ 

п/п 

Направлени

е (цель) 

гарантирова

ния  

Категория 

(наименован

ие) 

принципала 

Объем 

гарантий 

по 

направле

нию  

(цели), 

тыс. руб.  

Сумма 

предоставл

яемой в 

2023 году 

гарантии, 

тыс. 

рублей 

Налич

ие 

права 

регрес

сного 

требов

ания 

Проверка 

финансов

ого 

состояни

я 

принципа

ла  

Иные условия 

предоставления 

и исполнения 

гарантий 

  нет - 0 0 - - - 

 

Программа муниципальных гарантий сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2024 год 

        

№№ 

п/п 

Направлени

е (цель) 

гарантирова

ния  

Категория 

(наименован

ие) 

принципала 

Объем 

гарантий 

по 

направле

нию  

(цели), 

тыс. руб.  

Сумма 

предоставл

яемой в 

2024 году 

гарантии, 

тыс. 

рублей 

Налич

ие 

права 

регрес

сного 

требов

ания 

Проверка 

финансов

ого 

состояни

я 

принципа

ла  

Иные условия 

предоставления 

и исполнения 

гарантий 

  нет -  0 0 - - - 

 

Приложение 9 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении бюджета сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов» от 14.12.2020 г. № 67 

Программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2022 год 

№ п/п Вид и наименование заимствования Привлечение 

средств в 2022 году, 

тыс.руб. 

Погашение 

основного долга в 

2022 году, тыс.руб. 

1 Кредиты, привлекаемые сельским поселением 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

0 0 

2  Кредиты, привлекаемые сельским поселением 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 

кредитных организаций  

 0 0 

  Итого 0 0 

Программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2023 год  

№ п/п Вид и наименование заимствования Привлечение 

средств в 2023 году, 

тыс.руб. 

Погашение 

основного долга в 

2024 году, тыс.руб. 



 
1 Кредиты, привлекаемые сельским поселением 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

0 0 

2  Кредиты, привлекаемые сельским поселением 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 

кредитных организаций   

0  0 

  Итого 0 0 

Программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2024 год  

№ п/п Вид и наименование заимствования Привлечение 

средств в 2024 году, 

тыс.руб. 

Погашение 

основного долга в 

2024 году, тыс.руб. 

1 Кредиты, привлекаемые сельским поселением 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

0 0 

2  Кредиты, привлекаемые сельским поселением 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 

кредитных организаций   

0  0 

  Итого 0 0 
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