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Совет Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского  района четвертого созыва 

тридцать вторая сессия 
 

 РЕШЕНИЕ  
от 21.02.2022                                                                                 № 1 

поселок Щербиновский 
 

О внесении изменения в решение Совета 
Щербиновского сельского поселения 

Щербиновского района от 25 ноября 2021 г. № 5  
«О создании муниципального дорожного фонда 

Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района и утверждении порядка 

формирования и использования  бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда  

Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района на 2022 год» 

 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Совет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района  р е ш и л: 

1. Внести  изменение в решение Совета Щербиновского сельского посе-
ления Щербиновского района от 25 ноября 2021 г. № 5 «О создании муници-
пального дорожного фонда Щербиновского сельского поселения Щербинов-
ского района и утверждении порядка формирования и использования бюджет-
ных ассигнований муниципального дорожного фонда Щербиновского сельско-
го поселения Щербиновского района на 2022 год» следующее изменение: 

приложение 1 к Порядку формирования и использования бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда Щербиновского сельского поселения Щербинов-
ского района изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Щербинов-
ского сельского поселения Щербиновского района (Тищенко В.И.) опублико-
вать настоящее решение в периодическом печатном издании «Информацион-
ный бюллетень администрации Щербиновского сельского поселения Щерби-
новского района» и обеспечить его размещение на официальном сайте админи-
страции Щербиновского сельского поселения Щербиновского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
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3. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования. 

 
Глава 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов 
 

 
Приложение  
к решению Совета  
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
от 21.02.2022 № 1 
 
«Приложение 1 
к порядку формирования и  
использования бюджетных  
ассигнований дорожного фонда 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района  

 
 

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  
ДОРОЖНОГО ФОНДА ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-

СЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД  
 

           рублей 
№ 
п/п 

Наименование 
 источника 

 
2022 год 

1 Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизель-
ное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Щер-
биновского сельского поселения Щербиновского района 

1 575 500,00 

2 Остатки прошлых лет акцизов на автомобильный бензин, прямо-
гонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произво-
димые на территории Российской Федерации, подлежащих зачис-
лению в бюджет Щербиновского сельского поселения Щербинов-
ского района 

918 624,13 

 Итого 2 494 124,13 
». 

 

Глава 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района                                            Д.А. Ченокалов  
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Совет Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского  района четвертого созыва 

тридцать вторая сессия 
 

 РЕШЕНИЕ  
от 21.02.2022                                                                                 № 2 

поселок Щербиновский 
 

 
О внесении изменений в решение Совета Щербиновского 

сельского поселения Щербиновского района 
от 24 декабря 2021 года № 1 «О бюджете Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района на 2022 год» 

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Совет 
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района  р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета Щербиновского сельского поселения Щерби-
новского района от 24 декабря 2021 года № 1 «О бюджете Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района на 2022 год» следующие измене-
ния: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Щербиновского 

сельского поселения Щербиновского района на 2022 год: 
1) общий объем доходов в сумме 16 792 600,00 рублей; 
2) общий объем расходов в сумме 19 047 088,49 рубля; 
3) верхний предел муниципального долга Щербиновского сельского 

поселения Щербиновского района на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района в сумме 0,00 рублей; 

4) дефицит бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновско-
го района в сумме 2 254 488,49 рубля.»; 

2) статью 8 изложить в следующей редакции: 
«Статья 8 
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда Щербиновского сельского поселения Щербиновского района на 2021 год 
в сумме 2 494 124,13 рубля.»; 

3) приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 1); 
4) приложение 5 изложить в новой редакции (приложение 2); 
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5) приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 3); 
6) приложение 7 изложить в новой редакции (приложение 4). 
2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации 

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (Тищенко В.И.) 
опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании 
«Информационный бюллетень администрации Щербиновского сельского 
поселения Щербиновского района» и обеспечить его размещение на 
официальном сайте администрации Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района Ченокалова Д.А. 

4. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования. 
 
Глава 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов  
  

 
 Приложение 1 

к решению Совета  
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
от 21.02.2022 № 2 
 
«Приложение 4 
 
УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
от 24.12.2021 № 1 
(в редакции решения Совета 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района  
от 21.02.2022 № 2) 
 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  

классификации расходов бюджетов на 2022 год 
                                                                                                                       
№ 
п/п 

Наименование РЗ ПР Сумма  
(рублей) 

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 
 Всего расходов   19047088,49 
 в том числе:    
1 Общегосударственные вопросы 01 00 5 936 178,45 
 Функционирование высшего должностного ли-

ца субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

01 02 897 028,52 

 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

01 04 3 382 263,17 

 Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 40 000,00 

 Резервные фонды 01 11 10 000,00 
 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 606 886,76 
2 Национальная оборона 02 00 98 500,00 
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 98 500,00 
3 Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность 
03 00 55 130,00 

  Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарная безопасность 

03 10 47 930,00 

 Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности 

03 14 7 200,00 

4 Национальная экономика 04 00 2 508 224,13 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 494 124,13 
 Другие вопросы в области национальной эко-

номики 
04 12 14 100,00 

5 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 894 701,57 
 Коммунальное хозяйство 05 02 540 820,00 
  Благоустройство 05 03 1 353 881,57 
6 Образование 07 00 20 000,00 
 Молодежная политика 07 07 20 000,00 
7 Культура, кинематография 08 00 8 387 776,38 
  Культура 08 01 8 387 776,38 
8 Социальная политика 10 00 131 577,96 
 Пенсионное обеспечение 10 01 131 577,96 
9 Физическая культура и спорт 11 00 15 000,00 
 Физическая культура 11 01 15 000,00 

». 
Глава 
Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района                        Д.А. Ченокалов 



 40 

 Приложение 2 
к решению Совета  
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
от 21.02.2022 № 2 
 
«Приложение 5 
 
УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
от 24.12.2021 № 1 
(в редакции решения Совета 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района  
от 21.02.2022 № 2) 
 

 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

 бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Щербиновского сельского поселения Щербиновского района 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов  

классификации расходов бюджетов на 2022 год 
 

№ 
п/п 

Наименование ЦСР ВР Сумма 
(рублей) 

 

1 2 3 4 5 
 ВСЕГО   19 047 088,49 
1 Муниципальная программа Щербиновского 

сельского поселения Щербиновского района 
«Обеспечение деятельности администрации 
Щербиновского сельского поселения Щерби-
новского района»  

01 000 00000  4 553 201,93 

 Информатизация деятельности органов местного 
самоуправления  

01 001 00000  211 898,00 

 Информатизация деятельности органов местного 
самоуправления  муниципального образования 

01 001 10010  211 898,00 

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

01 001 10010 200 211 898,00 

 Информационное освещение деятельности орга-
нов местного самоуправления  

01 002 00000  66 800,00 

 Информационное освещение деятельности орга-
нов местного самоуправления   муниципального 
образования 

01 002 10020  66 800,00 

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

01 002 10020 200 66 800,00 
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1 2 3 4 5 
 Повышение профессионального уровня сотруд-

ников  
01 003 00000  7 500,00 

 Повышение профессионального уровня сотруд-
ников органов местного самоуправления   муни-
ципального образования 

01 003 10030  7 500,00 

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

01 003 10030 200 7 500,00 

 Диспансеризация муниципальных служащих 01 0 06 00000  16 340,00 
 Диспансеризация муниципальных служащих ор-

ганов местного самоуправления муниципального 
образования 

01 0 06 10060  16 340,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных)  нужд 

01 0 06 10060 200 16 340,00 

 Мероприятия по обеспечению организационных 
вопросов для реализации муниципальной про-
граммы 

01 007 00000  4 173 663,93 

 Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 

01 007 00190  3 360 463,17 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 007 00190 100 3 250 744,15 

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

01 007 00190 200 98 669,02 

 Иные бюджетные ассигнования 01 007 00190 800 11 050,00 
 Реализация организационных вопросов 01 007 10610  813 200,76 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 007 10610 200 813 200,76 

 Гармонизация межнациональных отношений и 
развитие национальных культур 

01 008 00000  5 000,00 

 Реализация мероприятий по гармонизации меж-
национальных отношений и развитию нацио-
нальных культур 

01 008 10640  5 000,00 

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

01 008 10640 200 5 000,00 

 Прочие мероприятия, связанных с муниципаль-
ным управлением 

01 009 00000  72 000,00 

 Реализация функций, связанных с муниципаль-
ным управлением 

01 009 10480  72 000,00 

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 

01 009 10480 300 72 000,00 

2 Муниципальная программа Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района 
«Управление муниципальным имуществом 
Щербиновского сельского поселения Щерби-
новского района»  

03 000 00000  412 148,00 

 Содержание и обслуживание казны  03 002 00000  412 148,00 
 Содержание и обслуживание казны муниципаль-

ного образования 
03 002 10080  412 148,00 
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1 2 3 4 5 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 002 10080 200 412 148,00 

3 Муниципальная программа Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района 
«Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Щербиновском сельском 
поселении Щербиновского района»  

04 000 00000  14 100,00 

 Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 

04 001 00000  14 100,00 

 Реализация мероприятий, направленных на раз-
витие субъектов малого и среднего предприни-
мательства 

04 001 10090  14 100,00 
 

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

04 001 10090 200 14 100,00 

4 Муниципальная программа Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района 
«Социальная поддержка граждан Щербинов-
ского сельского поселения Щербиновского 
района»  

06 000 00000  131 577,96 

 Предоставление дополнительных мер социаль-
ной поддержки 

06 001 00000  131 577,96 

 Поддержка лиц, замещавших выборные муници-
пальные должности, муниципальные должности 
муниципальной службы и отдельных категорий 
работников муниципального образования 

06 001 10120  131 577,96 

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 

06 001 10120 300 131 577,96 

5 Муниципальная программа Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района 
«Развитие культуры в Щербиновском сель-
ском поселении Щербиновского района»  

12 000 00000  8 387 776,38 

 Совершенствование деятельности муниципаль-
ных учреждений отрасли «Культура»  

12 001 00000  8 387 776,38 

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 

12 001 00590  4 887 254,29 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

12 001 00590 100 3 943 148,52 

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

12 001 00590 200 943 105,77 

 Иные бюджетные ассигнования 12 001 00590 800 1000,00 
 Организация библиотечного обслуживания насе-

ления (за исключением мероприятий по подклю-
чению общедоступных библиотек, находящихся 
в муниципальной собственности, к сети «Интер-
нет» и развития системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки), комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов 

12 001 10200  12 150,00 
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1 2 3 4 5 
библиотек поселений, межпоселенческих биб-
лиотек и библиотек городского округа 

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

12 001 10200 200 12 150,00 

 Обеспечение развития и укрепления материаль-
но-технической базы домов культуры в населен-
ных пунктах с числом жителей до 50 тысяч чело-
век 

12 001 
L4670 

 3 488 372,09 

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

12 001 
L4670 

200 3 488 372,09 

6 Муниципальная программа Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Щербиновском сельском поселении Щерби-
новского района»  

13 000 00000  15 000,00 

 Реализация Единого календарного плана физ-
культурных мероприятий муниципального обра-
зования Щербиновский район 

13 003 00000  15 000,00 

 Организация и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий 

13 003 10320  15 000,00 

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

13 003 10320 200 15 000,00 

7 Муниципальная программа Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района 
«Молодежь Щербиновского сельского поселе-
ния Щербиновского района»  

14 000 00000  20 000,00 

 Мероприятия по организации и проведению со-
циально-значимых мероприятий в области моло-
дежной политики 

14 003 00000  20 000,00 

 Реализация мероприятий в области молодежной 
политики 

14 00310330  20 000,00 

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

14 00310330 200 20 000,00 

8 Муниципальная программа Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района 
«Противодействие коррупции на территории 
Щербиновского сельского поселения Щерби-
новского района»  

18 000 00000  2 000,00 

 Мероприятия по противодействию коррупции 18 001 00000  2 000,00 
 Мероприятия по противодействию коррупции в 

сельских поселениях 
18 001 10050  2 000,00 

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

18 001 10050 200 2000,00 

9 Муниципальная программа Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района 
«Обеспечение безопасности  населения на 
территории Щербиновского сельского посе-
ления Щербиновского района»  

19 000 00000  55 130,00 

 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 

19 001 00000  5 600,00 

 Предупреждение и ликвидация последствий 19 001 10430  5 600,00 
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1 2 3 4 5 
чрезвычайных ситуаций 

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

19 001 10430 200 5 600,00 

 Обеспечение безопасности на водных объектах 19 002 00000  2 000,00 
 Мероприятия, связанные с безопасностью на 

водных объектах 
19 002 10490  2 000,00 

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

19 002 10490 200 2 000,00 

 Пожарная безопасность 19 003 00000  40 330,00 
 Мероприятия по пожарной безопасности 19 003 10500  40 330,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
19 003 10500 200 40 330,00 

 Отдельные мероприятия по реализации муници-
пальной программы 

19 00700000  
7 200,00 

 Финансовое обеспечение деятельности добро-
вольных формирований населения по охране 
общественного порядка 

19 00710270  
7 200,00 

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 

19 00710270 300 
7 200,00 

10 Муниципальная программа Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района 
«Развитие дорожного хозяйства в Щербинов-
ском сельском поселении Щербиновского 
района»  

20 000 00000  2 494 124,13 

 Поддержка дорожного хозяйства 20 001 00000  1 887 724,13 
 Содержание и ремонт автомобильных дорог об-

щего пользования, в том числе дорог в поселени-
ях (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения) 

20 001 10460  1 887 724,13 

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

20 001 10460 200 1 887 724,13 

 Безопасное движение на дорогах местного зна-
чения 

20 002 00000  606 400,00 

 Мероприятия, связанные с безопасностью на до-
рогах местного значения 

20 002 10530  606 400,00 

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

20 002 10530 200 606 400,00 

11 Муниципальная программа Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района 
«Комплексное развитие жилищно-
коммунального хозяйства Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района»  

22 000 00000  1 835 701,57 

 Благоустройство и озеленение территории сель-
ского поселения Щербиновского района 

22 001 00000  910 881,57 

 Мероприятия по благоустройству и озеленению 
территории сельского поселения Щербиновского 
района 

22 001 10550  910 881,57 

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

22 001 10550 200 910 881,57 
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 Модернизация и содержание систем уличного 

освещения  
22 002 00000  284 000,00 

 Мероприятия по модернизации и содержанию 
систем уличного освещения 

22 002 10560  284 000,00 

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

22 002 10560 200 284 000,00 

 Мероприятия в сфере коммунального хозяйства 22 003 00000  540 820,00 
 Реализация мероприятий в сфере коммунального 

хозяйства 
22 003 10570  540 820,00 

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

22 003 10570 200 540 820,00 

 Реализация инициативных проектов по вопросам 
благоустройства и озеленения на территории 
сельского поселения 

22 006 00000  100 000,00 

 Поддержка местных инициатив  22 006 10900  100 000,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  
22 006 10900 200 100 000,00 

12 Обеспечение деятельности высшего долж-
ностного лица муниципального образования 

70 000 00000  897 028,52 

 Высшее должностное лицо муниципального об-
разования 

70 001 00000  897 028,52 

 Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления 

70 001 00190  897 028,52 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

70 001 00190 100 897 028,52 

13 Отдельные направления деятельности адми-
нистрации муниципального образования 

71 000 00000  130 300,00 

 Финансовое обеспечение непредвиденных рас-
ходов 

71 001 00000  10 000,00 

 Резервные фонды администрации муни-
ципального образования 

71 001 10420  10 000,00 

 Иные бюджетные ассигнования 71 001 10420 800 10 000,00 
 Административные и иные комиссии 71 002 00000  3 800,00 
 Осуществление отдельных полномочий Красно-

дарского края по образованию и организации де-
ятельности административных комиссий 

71 002 60190  3 800,00 

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

71 002 60190 200 3 800,00 

 Осуществление полномочий по определению по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для за-
казчиков сельского поселения 

71 007 00000  18 000,00 

 Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (передаваемые полномочия 
сельских поселений) 

71 007 20190  18 000,00 

 Межбюджетные трансферты 71 007 20190 500 18 000,00 
 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комисса-
71 008 00000  98 500,00 
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риаты 

 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

71 008 51180  98 500,00 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

71 008 51180 100 98 500,00 

15 Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального образования 
Щербиновский район 

72 000 00000  22 000,00 

 Руководитель Контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования 

72 001 00000  2 640,00 

 Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (передаваемые полномочия 
сельских поселений) 

72 001 20190  2 640,00 

 Межбюджетные трансферты 72 001 20190 500 2 640,00 
 Контрольно-счетная палата  муниципального об-

разования  
72 002 00000  19 360,00 

 Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (передаваемые полномочия 
сельских поселений) 

72 002 20190  19 360,00 

 Межбюджетные трансферты 72 002 20190 500 19 360,00 
16 Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 

77 000 00000  18 000,00 

 Осуществление полномочий по организации и 
осуществлению муниципального внутреннего 
финансового контроля 

77 001 00000  18 000,00 

 Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (передаваемые полномочия 
сельских поселений) 

77 001 20190  18 000,00 

 Межбюджетные трансферты 77 001 20190 500 18 000,00 
17 Организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения 
81 000 00000  59 000,00 

 Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения 

81 000 00000  59 000,00 

 Содержание мест захоронения 81 001 00000  59 000,00 
 Мероприятия по содержанию мест захоронения 81 001 10680  59 000,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
81 001 10680 200 59 000,00 

 
». 

Глава 
Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района                         Д.А. Ченокалов 
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 Приложение 3 
к решению Совета  
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
от 21.02.2022 № 2 
 
«Приложение 6 
 
УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
от 24.12.2021 № 1 
(в редакции решения Совета 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района  
от 21.02.2022 № 2) 
 

 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  

расходов бюджета Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района на 2022 год 

 
№ 
п/п 

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(рублей) 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
 ВСЕГО      19047088,49 

1  Администрация Щербиновско-
го сельского поселение Щерби-
новского района 

992      

 Общегосударственные вопросы 992 01 00   5 936 178,45 
 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования 

992 01 02   897 028,52 

 Обеспечение деятельности высше-
го должностного лица муници-
пального образования 

992 01 02 70 00000000  897 028,52 

 Высшее должностное лицо муни-
ципального образования 

992 01 02 70 00100000  897 028,52 

 Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

992 01 02 70 00100190  897 028,52 

 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

992 01 02 70 00100190 100 897 028,52 



 48 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
внебюджетными фондами 

  Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных орга-
нов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

992 01 04   3 382 263,17 

  Муниципальная программа Щер-
биновского сельского поселения 
Щербиновского района «Обеспе-
чение деятельности администра-
ции Щербиновского сельского по-
селения Щербиновского района»  

992 01 04 01 00000000  3 360 463,17 

 Мероприятия по обеспечению ор-
ганизационных вопросов для реа-
лизации муниципальной програм-
мы 

992 01 04 01 00700000  3 360 463,17 

 Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

992 01 04 01 00700190  3 360 463,17 

 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

992 01 04 01 00700190 100 3 250 744,15 

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

992 01 04 01 00700190 200 98 669,02 

 Иные бюджетные ассигнования  992 01 04 01 00700190 800 11 050,00 
 Отдельные направления деятель-

ности администрации муници-
пального образования 

992 01 04 71 00000000  21 800,00 

 Административные и иные комис-
сии 

992 01 04 71 00200000  3 800,00 

 Осуществление отдельных полно-
мочий Краснодарского края по об-
разованию и организации деятель-
ности административных комис-
сий 

992 01 04 71 00260190  3 800,00 

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

992 01 04 71 00260190 200 3 800,00 

 Осуществление полномочий по 
определению поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для за-
казчиков сельского поселения 

992 01 04 71 00700000  18 000,00 

 Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
(передаваемые полномочия сель-
ских поселений) 

992 01 04 71 00720190  18 000,00 
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 Межбюджетные трансферты 992 01 04 71 00720190 500 18 000,00 
 Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджет-
ного) надзора 

992 01 06   40 000,00 

 Обеспечение деятельности Кон-
трольно-счетной палаты муници-
пального образования Щербинов-
ский район 

992 01 06 72 00000000  22 000,00 

 Руководитель Контрольно-счетной 
палаты муниципального образова-
ния 

992 01 06 72 00100000  2 640,00 

 Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
(передаваемые полномочия сель-
ских поселений) 

992 01 06 72 00120190  2 640,00 

 Межбюджетные трансферты 992 01 06 72 00120190 500 2 640,00 
 Контрольно-счетная палата  муни-

ципального образования  
 

992 
01 06 72 00200000  19 360,00 

 Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
(передаваемые полномочия сель-
ских поселений) 

992 01 06 72 00220190  19 360,00 

 Межбюджетные трансферты 992 01 06 72 00220190 500 19 360,00 
 Обеспечение деятельности финан-

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

992 01 06 77 00000000  18 000,00 

 Осуществление полномочий по 
организации и осуществлению 
муниципального внутреннего фи-
нансового контроля 

992 01 06 77 00100000  18 000,00 

 Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
(передаваемые полномочия сель-
ских поселений) 

992 01 06 77 00120190  18 000,00 

 Межбюджетные трансферты 992 01 06 77 00120190 500 18 000,00 
 Резервные фонды 992 01 11   10 000,00 
 Отдельные направления  деятель-

ности администрации муници-
пального образования 

992 01 11 71 00000000  10 000,00 

 Финансовое обеспечение непред-
виденных расходов 

992 01 11 71 00100000  10 000,00 

 Резервные фонды администрации 
муниципального образования 

992 01 11 71 00110420  10 000,00 

 Иные бюджетные ассигнования 992 01 11 71 00110420 800 10 000,00 
 Другие общегосударственные 

вопросы 
992 01 13   1 606 886,76 

  Муниципальная программа Щер- 992 01 13 01 00000000  1 192 738,76 
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биновского сельского поселения 
Щербиновского района «Обеспе-
чение деятельности администра-
ции Щербиновского сельского по-
селения Щербиновского района»  

 Информатизация деятельности ор-
ганов местного самоуправления  

992 01 13 01 00100000  211 898,00 

 Информатизация деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
муниципального образования 

992 01 13 01 00110010  211 898,00 

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

992 01 13 01 00110010 200 211 898,00 

 Информационное освещение дея-
тельности органов местного само-
управления  

992 01 13 01 00200000  66 800,00 

 Информационное освещение дея-
тельности органов местного само-
управления муниципального обра-
зования 

992 01 13 01 00210020  66 800,00 

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

992 01 13 01 00210020 200 66 800,00 

 Повышение профессионального 
уровня сотрудников  

992 01 13 01 00300000  7 500,00 

 Повышение профессионального 
уровня сотрудников органов мест-
ного самоуправления муници-
пального образования 

992 01 13 01 00310030  7 500,00 

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

992 01 13 01 00310030 200 7 500,00 
 

 Диспансеризация муниципальных 
служащих 

992 01 13 01 
00600000 

 16 340,00 

 Диспансеризация муниципальных 
служащих органов местного само-
управления муниципального обра-
зования 

992 01 13 01 
00610060 

 16 340,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных)  нужд 

992 01 13 01 
00610060 

200 16 340,00 

 Мероприятия по обеспечению ор-
ганизационных вопросов для реа-
лизации муниципальной програм-
мы 

992 01 13 01 00700000  813 200,76 

 Реализация организационных во-
просов 

992 01 13 01 00710610  813 200,76 

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

992 01 13 01 00710610 200 813 200,76 

 Гармонизация межнациональных 992 01 13 01 00800000  5 000,00 
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отношений и развитие националь-
ных культур 

 Реализация мероприятий по гар-
монизации межнациональных от-
ношений и развитию националь-
ных культур 

992 01 13 01 00810640  5 000,00 

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

992  01 13 01 00810640 200 5 000,00 

 Прочие мероприятия, связанных с 
муниципальным управлением 

992 01 13 01 00900000  72 000,00 

 Реализация функций, связанных с 
муниципальным управлением 

992 01 13 01 00910480  72 000,00 

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

992 01 13 01 00910480 300 72 000,00 

 Муниципальная программа Щер-
биновского сельского поселения 
Щербиновского района «Управле-
ние муниципальным имуществом 
Щербиновского сельского поселе-
ния Щербиновского района»  

992 01 13 03 00000000  412 148,00 

 Содержание и обслуживание каз-
ны  

992 01 13 03 00200000  412 148,00 

 Содержание и обслуживание каз-
ны муниципального образования 

992 01 13 03 00210080  412 148,00 

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

992 01 13 03 00210080 200 412 148,00 

 Муниципальная программа Щер-
биновского сельского поселения 
Щербиновского района «Противо-
действие коррупции на террито-
рии Щербиновского сельского по-
селения Щербиновского района»  

992 01 13 18 00000000  2 000,00 

 Мероприятия по противодействию 
коррупции 

992 01 13 18 00100000  2 000,00 

 Мероприятия по противодействию 
коррупции в сельских поселениях 

992 01 13 18 00110050  2 000,00 

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

992 01 13 18 00110050 200 2 000,00 

 Национальная оборона 992 02 00   98 500,00 
 Мобилизационная  и вневойско-

вая подготовка 
992 02 03   98 500,00 

 Отдельные направления деятель-
ности администрации муници-
пального образования 

992 02 03 71 00000000  98 500,00 

 Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариа-
ты 

992 02 03 71 00800000  98 500,00 
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 Осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариа-
ты 

992 02 03 71 00851180  98 500,00 

 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

992 02 03 71 00851180 100 98 500,00 

 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 

992 03 00   55 130,00 

 Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, пожарная безопасность 

992 03 10   47 930,00 

 Муниципальная программа Щер-
биновского сельского поселения 
Щербиновского района «Обеспе-
чение безопасности населения на 
территории Щербиновского сель-
ского поселения Щербиновского 
района»  

992 03 10 19 00000000  47 930,00 

 Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций 

992 03 10 19 00100000  5 600,00 

 Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций 

992 03 10 19 00110430  5 600,00 

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

992 03 10 19 00110430 200 5 600,00 

  Обеспечение безопасности на вод-
ных объектах 

992 03 10 19 00200000  2 000,00 

 Мероприятия, связанные с без-
опасностью на водных объектах 

992 03 10 19 00210490  2 000,00 

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

992 03 10 19 00210490 200 2 000,00 

 Пожарная безопасность 992 03 10 19 00300000  40 330,00 
 Мероприятия по пожарной без-

опасности 
992 03 10 19 00310500  40 330,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

992 03 10 19 00310500 200 40 330,00 

 Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-
охранительной деятельности 

992 03 14   7 200,00 
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 Муниципальная программа Щер-

биновского сельского поселения 
Щербиновского района «Обеспе-
чение безопасности населения на 
территории Щербиновского сель-
ского поселения Щербиновского 
района»  

992 03 14 19 00000000  7 200,00 

 Отдельные мероприятия по реали-
зации муниципальной программы 

992 03 14 19 00700000  7 200,00 

 Финансовое обеспечение деятель-
ности добровольных формирова-
ний населения по охране обще-
ственного порядка 

992 03 14 19 00710270  7 200,00 

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

992 03 14 19 00710270 300 7 200,00 

 Национальная экономика 992 04 00   2 508 224,13 
 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
992 04 09   2 494 124,13 

 Муниципальная программа Щер-
биновского сельского поселения 
Щербиновского района «Развитие 
дорожного хозяйства в Щербинов-
ском сельском поселении Щерби-
новского района»  

992 04 09 20 00000000  2 494 124,13 

 Поддержка дорожного хозяйства 992 04 09 20 00100000  1 887 724,13 
 Содержание и ремонт автомо-

бильных дорог общего пользова-
ния, в том числе дорог в поселени-
ях (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения) 

992 04 09 20 00110460  1 887 724,13 

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

992 04 09 20 00110460 200 1 887 724,13 

 Безопасное движение на дорогах 
местного значения 

992 04 09 20 00200000  606 400,00 

 Мероприятия, связанные с без-
опасностью на дорогах местного 
значения 

992 04 09 20 00210530  606 400,00 

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

992 04 09 20 00210530 200 606 400,00 

 Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 

992 04 12   14 100,00 

 Муниципальная программа Щер-
биновского сельского поселения 
Щербиновского района «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Щерби-
новском сельском поселении 
Щербиновского района»  

992 04 12 04 00000000  14 100,00 

 Развитие субъектов малого и 992 04 12 04 00100000  14 100,00 
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среднего предпринимательства 

 Реализация мероприятий, направ-
ленных на развитие субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства 

992 04 12 04 00110090  14 100,00 

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

992 04 12 04 00110090 200 14 100,00 

 Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 

992 05 00   1 894 701,57 

 Коммунальное хозяйство 992 05 02   540 820,00 
 Муниципальная программа Щер-

биновского сельского поселения 
Щербиновского района «Ком-
плексное развитие жилищно-
коммунального хозяйства Щерби-
новского сельского поселения 
Щербиновского района» 

992 05 02 22 0 00 00000  540 820,00 

 Мероприятия в сфере коммуналь-
ного хозяйства 

992 05 02 22 0 03 00000  540 820,00 

 Реализация мероприятий в сфере 
коммунального хозяйства 

992 05 02 22 0 03 10570  540 820,00 

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

992 05 02 22 0 03 10570 200 540 820,00 

 Благоустройство 992 05 03   1 353 881,57 
 Муниципальная программа Щер-

биновского сельского поселения 
Щербиновского района «Ком-
плексное развитие жилищно-
коммунального хозяйства Щерби-
новского сельского поселения 
Щербиновского района»  

992 05 03 22 00000000  1 294 881,57 

 Благоустройство и озеленение 
территории сельского поселения 
Щербиновского района 

992 05 03 22 00100000  910 881,57 

 Мероприятия по благоустройству 
и озеленению территории сельско-
го поселения Щербиновского рай-
она 

992 05 03 22 00110550  910 881,57 

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

992 05 03 22 00110550 200 910 881,57 

 Модернизация и содержание си-
стем уличного освещения  

992 05 03 22 00200000  284 000,00 

 Мероприятия по модернизации и 
содержанию систем уличного 
освещения 

992 05 03 22 00210560  284 000,00 

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

992 05 03 22 00210560 200 284 000,00 
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 Реализация инициативных проек-

тов по вопросам благоустройства и 
озеленения на территории сельско-
го поселения 

992 05 03 22 00600000  100 000,00 

 Поддержка местных инициатив  992 05 03 22 00610900  100 000,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

992 05 03 22 00610900 200 100 000,00 

 Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения 

992 05 03 81 
00000000 

 59 000,00 

 Содержание мест захоронения 992 05 03 81 
00100000 

 59 000,00 

 Мероприятия по содержанию мест 
захоронения 

992 05 03 81 
00110680 

 59 000,00 

 
 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

992 05 03 81 
00110680 

200 59 000,00 

 Образование 992 07 00   20 000,00 
 Молодежная политика  992 07 07   20 000,00 
 Муниципальная программа Щер-

биновского сельского поселения 
Щербиновского района «Моло-
дежь Щербиновского сельского 
поселения Щербиновского райо-
на»  

992 07 07 14 00000000  20 000,00 

 Мероприятия по организации и 
проведению социально-значимых 
мероприятий в области молодеж-
ной политики 

992 07 07 14 00300000  20 000,00 

 Реализация мероприятий в области 
молодежной политики 

992 07 07 14 00310330  20 000,00 

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

 
 

992 

07 07 14 00310330 200 20 000,00 

 Культура, кинематография 992 08 00   8 387 776,38 
 Культура 992 08 01   8 387 776,38 
 Муниципальная программа Щер-

биновского сельского поселения 
Щербиновского района «Развитие 
культуры в Щербиновском сель-
ском поселении Щербиновского 
района»  

992 08 01 12 00000000  8 387 776,38 

 Совершенствование деятельности 
муниципальных учреждений от-
расли «Культура»  

992 08 01 12 00100000  8 387 776,38 

 Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 

992 08 01 12 00100590  4 887 254,29 

 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-

992 08 01 12 00100590 100 3 943 148,52 
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ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

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

992 08 01 12 00100590 200 943 105,77 

 Иные бюджетные ассигнования 992 08 01 12 00100590 800 1 000,00 
 Организация библиотечного об-

служивания населения (за исклю-
чением мероприятий по подклю-
чению общедоступных библиотек, 
находящихся в муниципальной 
собственности, к сети «Интернет» 
и развития системы библиотечно-
го дела с учетом задачи расшире-
ния информационных технологий 
и оцифровки), комплектование и 
обеспечение сохранности библио-
течных фондов библиотек поселе-
ний, межпоселенческих библиотек 
и библиотек городского округа 

992 08 01 12 00110200  12 150,00 

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

992 08 01 12 00110200 200 12 150,00 

 Обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической ба-
зы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек 

992 08 01 12 001L467
0 

 3 488 372,09 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

992 08  01 12 001L467
0 

200 3 488 372,09 

 Социальная политика 992 10 00   131 577,96 
 Пенсионное обеспечение 992 10 01   131 577,96 
 Муниципальная программа Щер-

биновского сельского поселения 
Щербиновского района «Социаль-
ная поддержка граждан Щерби-
новского сельского поселения 
Щербиновского района»  

992 10 01 06 00000000  131 577,96 

 Предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки 

992 10 01 06 00100000  131 577,96 

 Поддержка лиц, замещавших вы-
борные муниципальные должно-
сти, муниципальные должности 
муниципальной службы и отдель-
ных категорий работников муни-
ципального образования 

992 10 01 06 00110120  131 577,96 

 Социальное обеспечение и иные 992 10 01 06 00110120 300 131 577,96 
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выплаты населению 

 Физическая культура и спорт 992 11 00   15 000,00 
 Физическая культура  992 11 01   15 000,00 
 Муниципальная программа Щер-

биновского сельского поселения 
Щербиновского района «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Щербиновском сельском поселе-
нии Щербиновского района»  

992 11 01 13 00000000  15 000,00 

 Реализация Единого календарного 
плана физкультурных мероприя-
тий муниципального образования 
Щербиновский район 

992 11 01 13 00300000  15 000,00 

 Организация и проведение физ-
культурных и спортивных меро-
приятий 

992 11 01 13 00310320  15 000,00 

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

992 11 01 13 00310320 200 15 000,00 

». 
 
Глава 
Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района                         Д.А. Ченокалов 
 
 
 

 
 Приложение 4 

к решению Совета  
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
от 21.02.2022 № 2 
 
«Приложение 7 
 
УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
от 24.12.2021 № 1 
(в редакции решения Совета 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района  
от 21.02.2022 № 2) 
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ИСТОЧНИКИ 
 внутреннего финансирования дефицита бюджета  

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района,  
перечень статей и видов источников финансирования  

дефицитов бюджетов на 2022 год  
 

Код Наименование групп, подгрупп, 
статей, подстатей, элементов, 

программ (подпрограмм), кодов  
экономической классификации источников  
внутреннего финансирования дефицита  

бюджета 

Сумма 
(рублей) 

 

1 2 3 
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов,  
всего  

2 254 488,49 

 в том числе:  
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов  
2 254 488,49 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -16 792 600,00 
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 
-16 792 600,00 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

-16 792 600,00 

992 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

-16 792 600,00 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 19 047 088,49 
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 
19 047 088,49 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

19 047 088,49 

992 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

19 047 088,49 

 
». 

Глава 
Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района                         Д.А. Ченокалов 
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Совет Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского  района четвертого созыва 

тридцать вторая сессия 
 

 РЕШЕНИЕ  
от 21.02.2022                                                                                 № 3 

поселок Щербиновский 
 

 
О внесении изменения в решение Совета  

Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района от 25 ноября 2021 г. № 6  

«Об установлении земельного налога  
в Щербиновском сельском поселении  

Щербиновского района» 
 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Совет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района    р е ш и л:  

1.  Внести в решение Совета Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района от 25 ноября 2021 г. № 6 «Об установлении земельного 
налога в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района» 
следующее изменение: 

пункты 8, 9 исключить. 
2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Щербинов-

ского сельского поселения Щербиновского района (Тищенко В.И.) опублико-
вать настоящее решение в периодическом печатном издании «Информацион-
ный бюллетень администрации Щербиновского сельского поселения Щерби-
новского района» и обеспечить его размещение на официальном сайте админи-
страции Щербиновского сельского поселения Щербиновского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2022 г. 

 
 

Глава  
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района                                            Д.А. Ченокалов 
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Совет Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского  района четвертого созыва 

тридцать вторая сессия 
 

 РЕШЕНИЕ  
от 21.02.2022                                                                                 № 4 

поселок Щербиновский 
 

 
Об утверждении  

Положения об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности  

 Щербиновского сельского поселения Щербиновского района 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Щербиновского сельского поселения Щербиновского 
района, Совет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района       
р е ш и  л: 

1. Утвердить Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципаль-
ные должности Щербиновского сельского поселения Щербиновского района 
(прилагается). 

2. Признать утратившими силу решения Совета Щербиновского сельско-
го поселения Щербиновского района: 

1) от 8 февраля 2012 г. №3 «Об утверждении Положения об оплате труда 
лиц, замещающих муниципальные должности  Щербиновского сельского посе-
ления Щербиновского района»; 

2) от 16 марта 2012 г. № 2 «О внесении изменения в решение Совета  
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района  от 8 февраля   
2012 года №3 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности Щербиновского сельского поселения Щербинов-
ского района»; 

3) от 16 октября 2012 г. № 3 «О внесении изменения в решение Совета  
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района  от 8 февраля  
2012 года №3 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности Щербиновского сельского поселения Щербинов-
ского района»; 

4) от 26 сентября 2013 г. № 1 «О внесении изменения в решение Совета  
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района  от 8 февраля  
2012 года №3 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 
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муниципальные должности Щербиновского сельского поселения Щербинов-
ского района»; 

5) от 8 октября 2014 г. № 3 «О внесении изменения в решение Совета  
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района  от 8 февраля  
2012 года №3 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности Щербиновского сельского поселения Щербинов-
ского района»; 

6) от 26 января 2018 г. № 1 «О внесении изменения в решение Совета  
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района  от 8 февраля  
2012 года №3 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности Щербиновского сельского поселения Щербинов-
ского района»; 

7) от 16 января 2019 г. № 1 «О внесении изменения в решение Совета  
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района  от 8 февраля  
2012 года №3 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности Щербиновского сельского поселения Щербинов-
ского района»; 

8) от 22 января 2020 г. № 1 «О внесении изменений в решение Совета  
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района  от 8 февраля  
2012 года №3 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности  Щербиновского сельского поселения Щербинов-
ского района». 

3. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Щербинов-
ского сельского поселения Щербиновского района (Тищенко В.И.) опублико-
вать настоящее решение в периодическом печатном издании «Информацион-
ный бюллетень администрации Щербиновского сельского поселения Щерби-
новского района» и обеспечить его размещение на официальном сайте админи-
страции Щербиновского сельского поселения Щербиновского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района Ченокалова Д.А. 

5. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2022 г. 
 
 
Глава  
Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов 
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
от 21.02.2022 № 4 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности   
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района 

 
1. Настоящее Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности  Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (далее – По-
ложение) определяет размер и условия оплаты труда лиц, замещающих муниципаль-
ные должности Щербиновского сельского поселения Щербиновского района. 

2. Денежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности Щер-
биновского сельского поселения Щербиновского района состоит из месячного оклада 
(далее – должностной оклад), в соответствии с замещаемой ими муниципальной 
должностью Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, ежемесяч-
ного денежного поощрения, а также из ежемесячных и дополнительных выплат (далее 
- дополнительные выплаты). 

3. Размеры должностного оклада и ежемесячного денежного поощрения лиц, 
замещающих муниципальные должности Щербиновского сельского поселения Щер-
биновского района, устанавливаются согласно приложению к настоящему Положе-
нию. 

4. К дополнительным выплатам относятся: 
1) премии по итогам работы за месяц (квартал) и год, порядок выплаты которых 

определяется Советом Щербиновского сельского поселения Щербиновского района 
(максимальный размер не ограничивается в пределах фонда оплаты  труда); 

2) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-
пуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет средств утвержденного фонда 
оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности Щербиновского сельского 
поселения Щербиновского района в соответствии с положением, утверждаемым пред-
ставителем нанимателя (работодателем). 

5. Лицам, замещающим муниципальные должности Щербиновского сельского 
поселения Щербиновского района, производятся выплаты, предусмотренные соответ-
ствующими федеральными законами, законами Краснодарского края и муниципаль-
ными нормативными правовыми актами Щербиновского сельского поселения Щер-
биновского района. 

6. Размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должно-
сти Щербиновского сельского поселения Щербиновского района увеличиваются (ин-
дексируются) в сроки и в пределах размера повышения (индексации) должностных 
окладов государственных гражданских служащих Краснодарского края. 

7. При увеличении (индексации) должностных окладов их размер            подле-
жит округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

8. При формировании фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 
должности Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, сверх суммы 
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средств, направляемых для выплаты должностного оклада и ежемесячного денежного 
поощрения, предусматриваются средства для выплаты  (в расчете на год): 

1) премий по итогам работы за месяц (квартал) и год - в размере десяти долж-
ностных окладов; 

2) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска и материальной помощи - в размере восьми должностных окладов. 

9. Представитель нанимателя (работодатель) вправе перераспределять средства 
фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района, между выплатами, предусмотренными 
пунктом 8 настоящего Положения, в пределах утвержденного годового фонда оплаты 
труда лиц, замещающих муниципальные должности Щербиновского сельского посе-
ления Щербиновского района. 
 
Глава  
Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов 

 
 
Приложение 
к Положению об оплате 
труда лиц, замещающих 
муниципальные 
должности Щербиновского 
сельского поселения 
Щербиновского района 

 
РАЗМЕР 

должностного оклада и ежемесячного денежного 
поощрения лиц, замещающих муниципальные должности 

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района 
  

Наименование муниципальной 
должности 

Размер месячного 
должностного оклада 

(рублей в месяц) 

Ежемесячное 
денежное 

поощрение 
(количество 

должностных 
окладов) 

1 2 3 
Глава 
Щербиновского сельского  
поселения Щербиновского района 

7209 5,4 

 
 
Глава  
Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов 
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Совет Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского  района четвертого созыва 

тридцать вторая сессия 
 

 РЕШЕНИЕ  
от 21.02.2022                                                                                 № 5 

поселок Щербиновский 
 

 
Об утверждении Положения об оплате труда  

муниципальных служащих Щербиновского сельского 
поселения Щербиновского района 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Законом Краснодарского края         
от 8 июня 2007 г. № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском 
крае», Уставом  Щербиновского сельского поселения Щербиновского района,  
Совет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района   р е ш и  л: 

1. Утвердить Положение об оплате труда муниципальных служащих 
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (прилагается). 

2. Признать утратившими силу решения Совета Щербиновского сельско-
го поселения Щербиновского района:  

1) от 8 февраля 2012 г. №4 «Об утверждении Положения об оплате труда 
муниципальных служащих Щербиновского сельского поселения Щербиновско-
го района»; 

2) от 16 октября 2012 г. № 4 «О внесении изменений в решение Совета 
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 8 февраля   
2012 года №4 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 
служащих Щербиновского сельского поселения Щербиновского района»; 

3) от 26 сентября 2013 г. № 2 «О внесении изменений в решение Совета 
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 8 февраля   
2012 года №4 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 
служащих Щербиновского сельского поселения Щербиновского района»; 

4) от 8 октября 2014 г. № 4 «О внесении изменений в решение Совета 
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 8 февраля   
2012 года №4 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 
служащих Щербиновского сельского поселения Щербиновского района»; 
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5) от 26 января 2018 г. № 2 «О внесении изменений в решение Совета 
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 8 февраля    
2012 года №4 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 
служащих Щербиновского сельского поселения Щербиновского района»; 

6) от 16 января 2019 г. № 2 «О внесении изменений в решение Совета 
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 8 февраля   
2012 года №4 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 
служащих Щербиновского сельского поселения Щербиновского района»; 

7) от 22 января 2020 г. № 2 «О внесении изменений в решение Совета 
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 8 февраля   
2012 года №4 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 
служащих Щербиновского сельского поселения Щербиновского района»; 

8) от 13 декабря 2021 г. № 3 «О внесении изменений в решение Совета 
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 8 февраля   
2012 года №4 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 
служащих Щербиновского сельского поселения Щербиновского района». 

3. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Щербинов-
ского сельского поселения Щербиновского района (Тищенко В.И.) опублико-
вать настоящее решение в периодическом печатном издании «Информацион-
ный бюллетень администрации Щербиновского сельского поселения Щерби-
новского района» и обеспечить его размещение на официальном сайте админи-
страции Щербиновского сельского поселения Щербиновского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района Ченокалова Д.А. 

5. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2022 г. 

 
 
Глава  
Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов 
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Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
от 21.02.2022 № 5 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда муниципальных служащих  

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района 
 

1. Настоящее Положение об оплате труда муниципальных служащих 
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (далее-
Положение) определяет размер и условия оплаты труда муниципальных слу-
жащих Щербиновского сельского поселения Щербиновского района. 

2. Денежное содержание муниципального служащего Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района (далее - муниципальный служащий) 
состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с 
замещаемой им должностью муниципальной службы (далее – должностной 
оклад) и месячного оклада муниципального служащего в соответствии с присво-
енным ему классным чином муниципальной службы (далее – оклад за классный 
чин), которые составляют оклад месячного денежного содержания муниципаль-
ного служащего (далее – оклад денежного содержания), а также ежемесячных и 
иных дополнительных выплат (далее-дополнительные выплаты). 

3. Размеры должностных окладов муниципальных служащих устанавли-
ваются согласно приложению 1; 

4. Размеры окладов за классный чин муниципальных служащих устанав-
ливаются согласно приложению 2. 

5. К дополнительным выплатам относятся: 
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на          

муниципальной службе в размерах: 
при стаже муниципальной службы                                          в процентах 
от 1 года до 5 лет                                                                                10 
от 5 лет до 10 лет                                                                                15 
от 10 до 15 лет                                                                                    20 
свыше 15 лет                                                                                       30; 
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия          

муниципальной службы, порядок выплаты и конкретные размеры которой           
определяются представителем нанимателя (работодателем) исходя из следую-
щих размеров: 

а) по ведущей группе должностей муниципальной службы – от 90 до 120 
процентов должностного оклада; 

б) по младшей группе должностей муниципальной службы – до 60              
процентов должностного оклада; 

3) премии по итогам работы за месяц (квартал) и год, порядок выплаты           
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которых определяется Советом Щербиновского сельского поселения Щерби-
новского района (максимальный размер в пределах фонда оплаты труда не огра-
ничивается); 

4) ежемесячное денежное поощрение согласно приложению 3; 
5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет средств фонда 
оплаты труда муниципальных служащих, в соответствии с положением, утвер-
ждаемым представителем нанимателя (работодателем). 

6. Муниципальным служащим производятся выплаты, предусмотренные 
соответствующими федеральными законами и нормативными правовыми акта-
ми и выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда муниципальных слу-
жащих. 

7. Размеры окладов денежного содержания муниципальных служащих 
увеличиваются (индексируются) в сроки и в пределах размера повышения (ин-
дексации) окладов денежного содержания государственных гражданских слу-
жащих Краснодарского края. 

8. При увеличении (индексации) размеров окладов денежного содержания 
муниципальных служащих размеры окладов подлежат округлению до целого 
рубля в сторону увеличения. 

9. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих 
сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, 
предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год): 

1) оклада за классный чин – в размере четырех должностных окладов; 
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на           

муниципальной службе – в размере трех должностных окладов; 
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муници-

пальной службы – в размере четырнадцати  должностных окладов; 
4) премий по итогам работы за месяц (квартал) и год -  в размере восьми долж-

ностных окладов; 
5) ежемесячного денежного поощрения – в размере сорока должностных окла-

дов; 
6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска и материальной помощи – в размере четырех должностных окладов. 
Годовой фонд оплаты труда муниципальных служащих из расчета коли-

чества должностных окладов не должен превышать годовой фонд оплаты труда 
государственных гражданских служащих Краснодарского края также из расчета 
количества должностных окладов в соответствии с соотношением должностей, 
установленных частью 2 статьи 6 Закона Краснодарского края от 8 июня 2007 г. 
№ 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае». 

10. Представитель нанимателя (работодатель) вправе перераспределять 
средства фонда оплаты труда муниципальных служащих между выплатами, 
предусмотренными пунктом 9 настоящего Положения, в пределах годового 
фонда оплаты труда муниципальных служащих. 
 
Глава  
Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов 



 68 

Приложение 1 
к Положению об оплате 
труда муниципальных служащих 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 

                                                 
РАЗМЕРЫ 

должностных окладов муниципальных служащих  
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района 

 
№ 
п/п 

Наименование 
 должности муниципальной службы  

Размер должностного оклада 
(рублей в месяц) 

1 Начальник отдела (самостоятельного) 4826 
2 Специалист I категории 4053 

 
Глава  
Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов 

 
 

Приложение 2 
к Положению об оплате 
труда муниципальных служащих 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 

 
 

РАЗМЕРЫ  
окладов за классный чин муниципальной службы  

муниципальных служащих Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района 

 
№ 
п/п 

Наименование  
классного чина  

муниципальной службы 

Размер оклада за 
классный чин  

муниципальной 
службы 

 (рублей в месяц) 
1 Действительный муниципальный советник 1 класса 3370 
2 Действительный муниципальный советник 2 класса 3188 
3 Действительный муниципальный советник 3 класса 3006 
4 Муниципальный советник 1 класса 2733 
5 Муниципальный советник 2 класса 2550 
6 Муниципальный советник 3 класса 2369 
7 Советник муниципальной службы  1 класса 2096 
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8 Советник муниципальной службы  2 класса 1914 
9 Советник муниципальной службы  3 класса 1731 
10 Референт муниципальной службы 1 класса 1641 
11 Референт муниципальной службы 2 класса 1368 
12 Референт муниципальной службы 3 класса 1378 
13 Секретарь муниципальной службы 1 класса 1095 
14. Секретарь муниципальной службы 2 класса 1003 
1 Секретарь муниципальной службы 3 класса 823 

 
 
Глава  
Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов 

 
 
 

Приложение 3 
к Положению об оплате 
труда муниципальных служащих 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 

 
 

РАЗМЕР 
ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих  

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района 
 
 

№ 
п/п 

Наименование  
должности муниципальной службы 

Размер ежемесячного  
денежного поощрения 

(количество  должностных  
окладов) 

1 Начальник отдела (самостоятельного) 3,4 
2 Специалист I категории 2,9 

 
 
Глава  
Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов 
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Совет Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского  района четвертого созыва 

тридцать вторая сессия 
 

 РЕШЕНИЕ  
от 21.02.2022                                                                                 № 6 

поселок Щербиновский 
 

 
Об утверждении Порядка формирования, ведения  

и обязательного опубликования перечня муниципального 
 имущества Щербиновского сельского поселения  

Щербиновского района, свободного от прав третьих  лиц  
(за исключением права хозяйственного ведения, права  

оперативного управления, а также имущественных прав 
 субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владение и (или)  
в пользование субъектам малого и среднего 

 предпринимательства, организациям, образующим 
 инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и физическим лицам,  
не являющимся индивидуальным предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим 
 «Налог на профессиональный доход»   

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2010 г.    
№ 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпри-
нимательства при предоставлении федерального имущества», Федеральным за-
коном от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», в целях предоставле-
ния муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
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предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», расширения имущественной поддержки субъектов  
малого и среднего предпринимательства Совет Щербиновского сельского посе-
ления Щербиновский район  р е ш и л: 

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опублико-
вания перечня имущества Щербиновского сельского поселения Щербиновский 
район, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Совета Щербиновского сельского 
поселения Щербиновского района от 14 июня 2019 г. № 4 «Об утверждении По-
рядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества Щербиновского сельского поселения Щербиновского рай-
она, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

3. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Щербинов-
ского сельского поселения Щербиновского района (Тищенко В.И.) опублико-
вать настоящее решение в периодическом печатном издании «Информацион-
ный бюллетень администрации Щербиновского сельского поселения Щерби-
новского района» и обеспечить его размещение на официальном сайте админи-
страции Щербиновского сельского поселения Щербиновского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района Д.А. Ченокалова. 

5. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования. 

 
 

Глава 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов  
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
решением Совета 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновский район 
от 21.02.2022 № 6 

 
ПОРЯДОК  

формирования, ведения и обязательного 
 опубликования перечня муниципального  

имущества Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района, свободного от прав 

 третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
 ведения, права оперативного управления, а также  

имущественных прав субъектов малого и  
среднего предпринимательства, организациям,  

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
 малого и среднего предпринимательства, и физическим 

 лицам, не являющимся индивидуальными 
 предпринимателями и применяющим специальный  

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
 

1. Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования пе-
речня муниципального имущества Щербиновского сельского поселения Щер-
биновского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хо-
зяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - Поря-
док) определяет процедуру формирования, ведения (в том числе ежегодного 
дополнения) и обязательного опубликования перечня муниципального имуще-
ства Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуаль-
ными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» (далее соответственно - муниципальное 
имущество, перечень), в целях предоставления муниципального имущества во 
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владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физиче-
ским лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и приме-
няющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»                    
(далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим). 

Администрация Щербиновского сельского поселения Щербиновского 
района (далее - Администрация) на основании сведений реестра муниципально-
го имущества Щербиновсого сельского поселения Щербиновского района (да-
лее - Реестр), готовит проект перечня, который утверждается постановлением 
администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, с 
ежегодным до 1 ноября текущего года дополнением такого перечня муници-
пальным имуществом, при наличии свободного муниципального имущества. 

Муниципальное имущество, включенное в указанный перечень, исполь-
зуется в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим. 

Имущество может быть отчуждено на возмездной основе в собственность 
вышеуказанных лиц в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указан-
ных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

2. В перечень не вносятся сведения о земельных участках, предусмотрен-
ных подпунктами 1-10, 13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, за исключением земельных участков, предоставленных 
в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.  

Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков, вклю-
ченных в перечень, устанавливаются в соответствии с гражданским законода-
тельством и земельным законодательством Российской Федерации. 

3. Муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного  
ведения за муниципальным унитарным предприятием Щербиновского сельско-
го поселения Щербиновского района (далее – предприятие), на праве оператив-
ного управления за муниципальным учреждением Щербиновского сельского 
поселения Щербиновского района (далее -  учреждение), по предложению ука-
занного предприятия или учреждения и с согласия органа местного самоуправ-
ления Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (далее - ор-
ган местного самоуправления), уполномоченного на согласование сделки с со-
ответствующим имуществом, может быть включено в перечень, в соответствии 
с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (да-
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лее - Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»), в порядке, установленном действующим законода-
тельством, в целях предоставления такого имущества во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям,  образующим  инфраструктуру  поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим. 

4. Запрещается продажа муниципального имущества, включенного в пе-
речень, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в соб-
ственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 
статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. В отношении указанно-
го имущества обязательство арендатора не осуществлять переуступку прав 
пользования муниципальным имуществом, передачу прав пользования им в за-
лог и внесение прав пользования муниципальным имуществом в уставный ка-
питал любых других субъектов хозяйственной деятельности, передачу третьим 
лицам прав и обязанностей по договорам аренды муниципального имущества 
(перенаем), передачу в субаренду, за исключением предоставления муници-
пального имущества в субаренду субъектам малого и среднего предпринима-
тельства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, осуществляющим 
специальный налоговый режим, а также в случае, если в субаренду предостав-
ляется муниципальное имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1                 
статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ О защите конку-
ренции» (далее - Федеральный закон «О защите конкуренции»). 

5. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответ-
ствующем следующим критериям: 

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства); 

б) в отношении муниципального имущества федеральными законами не 
установлен запрет на его передачу во временное владение и (или) пользование, 
в том числе в аренду на торгах или без проведения торгов; 

в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назна-
чения; 

г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного 
строительства, объектом жилищного фонда или объектом сети инженерно-
технического обеспечения, к которому подключен объект жилищного фонда; 

д) в отношении муниципального имущества не принято решение о предо-
ставлении его иным лицам; 

е) муниципальное имущество не подлежит приватизации в соответствии с 
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прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности Щербиновского сельского поселения Щерби-
новского района; 

ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции; 

з) земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строи-
тельства; 

и) земельный участок не относится к земельным участкам, предусмот-
ренным подпунктами 1-10, 13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации, за исключением земельных участков, предостав-
ленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства; 

к) в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве хо-
зяйственного ведения за предприятием, на праве оперативного управления за 
учреждением, представлено предложение такого предприятия или учреждения 
о включении соответствующего муниципального имущества в перечень, а так-
же согласие органа местного самоуправления, уполномоченного на согласова-
ние сделки с соответствующим имуществом, на включение муниципального 
имущества в перечень; 

л) муниципальное движимое имущество не относится к имуществу, кото-
рое теряет свои натуральные свойства в процессе его использования (потребля-
емым вещам), к имуществу, срок службы которого составляет менее 5 лет или 
которое не подлежит предоставлению в аренду на срок 5 лет и более в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том 
числе ежегодное дополнение, при наличии свободного имущества), а также ис-
ключение сведений о муниципальном имуществе из перечня осуществляется 
постановлением администрации Щербиновского сельского поселения Щерби-
новского района об утверждении перечня или о внесении в него изменений (да-
лее - Постановление). 

Решение о подготовке Постановления принимается рабочей группой по 
вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории Щерби-
новского сельского поселения Щербиновского района (далее - рабочая группа), 
на основе предложений территориальных федеральных органов исполни-
тельной власти, органов  государственной власти Краснодарского края, органов 
местного самоуправления, предприятия и учреждения, владеющих муници-
пальным имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления, общероссийских некоммерческих организаций, выражающих ин-
тересы субъектов малого и среднего предпринимательства, акционерного об-
щества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предприни-
мательства», организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный 
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налоговый режим, поступивших в Администрацию, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка. 

Внесение в перечень сведений о муниципальном имуществе, закреплен-
ном на праве хозяйственного ведения за предприятием, на праве оперативного 
управления за учреждением, по предложению предприятий и учреждений осу-
ществляется с согласия органа местного самоуправления, уполномоченного на 
согласование сделки с соответствующим имуществом, на включение муници-
пального имущества в перечень. 

7. Рассмотрение предложений, указанных в абзаце 2 пункта 6 настоящего 
Порядка, осуществляется рабочей группой в течение 30 календарных дней с да-
ты их поступления. По результатам рассмотрения предложений рабочая группа 
принимает одно из следующих решений, которое оформляется в форме прото-
кола: 

а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении ко-
торого поступило предложение, в перечень с учетом критериев, установленных 
пунктом 5 настоящего Порядка; 

б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении 
которого поступило предложение, из перечня с учетом положений пункта 10 
настоящего Порядка; 

в) об отказе в учете предложений, с учетом положений пункта 11 настоя-
щего Порядка. 

8. Подготовка Постановления о внесении сведений о муниципальном 
имуществе в перечень или об исключении сведений о муниципальном имуще-
стве из перечня, в отношении которого поступили предложения, указанные в 
абзаце 2 пункта 6 настоящего Порядка, осуществляется Администрацией в те-
чение 30 календарных дней со дня принятия такого решения рабочей группой. 

9. Исключению из перечня подлежат сведения о муниципальном имуще-
стве: 

а) право муниципальной собственности Щербиновского сельского посе-
ления Щербиновского района, на которое прекращено по решению суда или в 
ином установленном законом порядке; 

б) в отношении муниципального имущества в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации принято решение о его исполь-
зовании для муниципальных нужд либо для иных целей; 

в) муниципальное имущество не соответствует критериям, установлен-
ным пунктом 5 настоящего Порядка. 

Для подготовки Администрацией Постановления об исключении сведе-
ний о муниципальном имуществе из перечня, предусмотренных в данном пунк-
те настоящего Порядка, решение рабочей группы не требуется. 

10. Исключение сведений о муниципальном имуществе из перечня воз-
можно по инициативе лиц, указанных в абзаце 2 пункта 6 настоящего Порядка, 
если в течение двух лет со дня включения сведений о муниципальном имуще-
стве в перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего 
предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, приме-



 77 

няющих специальный налоговый режим не поступило: 
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения 

договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества, в том числе на право заключения до-
говора аренды земельного участка; 

б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в 
том числе земельного участка, в отношении которого заключение указанного 
договора может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в слу-
чаях, предусмотренных Федеральным законом «О защите конкуренции» или 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

11. Решение об отказе во внесении сведений о муниципальном имуществе 
в перечень принимается рабочей группой в следующих случаях: 

а) муниципальное имущество не соответствует критериям, установлен-
ным пунктом 5 настоящего Порядка; 

б) в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве хо-
зяйственного ведения за предприятием, на праве оперативного управления за 
учреждением, отсутствует согласие органа местного самоуправления, уполно-
моченного на согласование сделки с соответствующим имуществом; 

в) индивидуально-определенные признаки движимого муниципального 
имущества не позволяют заключить в отношении него договор аренды или 
иной гражданско-правовой договор; 

г) отсутствуют основания в связи с наступлением случаев, определенных 
пунктом 9 настоящего Порядка. 

Решение об отказе в исключении сведений о муниципальном имуществе 
из перечня принимается в случае отсутствия оснований, определенных пункта-
ми 9 и 10 настоящего Порядка. 

В случае принятия рабочей группой решения об отказе в учете предложе-
ния, Администрация направляет лицу, представившему предложение, мотиви-
рованный ответ о невозможности включения сведений о муниципальном иму-
ществе в перечень или исключения сведений о муниципальном имуществе из 
перечня. 

12. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в составе 
и по форме, в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

13. Сведения о муниципальном имуществе группируются в перечне по 
видам имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый 
комплекс), земельные участки, движимое имущество). В отношении муници-
пального имущества, закрепленного за предприятием и учреждением, в перечне 
указывается наименование такого предприятия или учреждения и адрес для 
направления предложений о заключении договора аренды. 

14. Ведение перечня осуществляется Администрацией в электронной 
форме. 

15. Перечень и внесенные в него изменения подлежат: 
а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации - в 

течение 10 рабочих дней со дня утверждения; 
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б) размещению на официальном сайте администрации Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (в том числе в форме открытых данных) - в 
течение 3 рабочих дней со дня утверждения. 

 
 

Глава  
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЩЕРБИНОВСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.02.2022 № 5 

поселок Щербиновский 
 
 

Об определении стоимости услуг, предоставляемых  
по гарантированному перечню услуг по погребению  
с 1 февраля 2022 г. на территории Щербиновского 

сельского поселения Щербиновского района  
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ     
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Законом Краснодарского края от 4 февраля 2004 г. № 666-КЗ     
«О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае» п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить стоимость услуг, предоставляемых по гарантированному 
перечню услуг по погребению с 1 февраля 2022 г. на территории Щербиновско-
го сельского поселения Щербиновского района  (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Щербинов-
ского сельского поселения Щербиновского района от 8 февраля 2021 г. № 25 
«Об определении стоимости услуг, предоставляемых по гарантированному пе-
речню услуг по погребению с 1 февраля 2021 г. на территории Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района». 

3. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Щербинов-
ского сельского поселения Щербиновского района (Тищенко В.И.) опублико-



 79 

вать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информа-
ционный бюллетень администрации Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района» и обеспечить его размещение на официальном сайте 
администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  с 1 
февраля 2022 г. 

 
 
Глава  
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района                                            Д.А. Ченокалов 

 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района                                                                                     
от 21.02.2022 № 5 

 
 

ПРЕЙСКУРАНТ 
 гарантированного перечня  услуг по погребению 

с 1 февраля 2022 г., предоставляемых на территории 
Щербиновского сельского поселения  

Щербиновского района 
 

№ 
п/п 

Наименование затрат Стоимость 
(рублей) 

1 Оформление документов, необходимых для 
погребения 

140,33 

2 Гроб стандартный, строганный, из материалов 
толщиной 25-32 мм, обитый внутри и снаружи тканью 
х/б с подушкой из стружки 

2842,04 

3 Инвентарная табличка с указанием ФИО, даты 
рождения и смерти 

133,04 

4 Доставка гроба и похоронных принадлежностей  по 
адресу, указанному заказчиком 

619,87 

5 Перевозка тела (останков) умершего  к месту 
захоронения  

842,08 

6.1 Погребение умершего при рытье могилы экскаватором 1001,45 
6.2 Погребение умершего при рытье могилы вручную 2381,53 
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7 ИТОГО предельная стоимость гарантированного 
перечня услуг по погребению  

 

7.1 при рытье могилы экскаватором 5578,81 
7.2 при рытье могилы вручную 6958,89 

 
 

Глава 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района                                                                         Д.А. Ченокалов  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЩЕРБИНОВСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.02.2022 № 6 

поселок Щербиновский 
 
 

Об определении стоимости услуг по погребению 
умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного 

представителя умершего (погибшего) или при 
невозможности осуществить ими погребение,  

а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение, погребение 

умершего (погибшего) на дому, на улице или в ином 
месте после установления органами внутренних дел 

его личности, и умерших (погибших), личность 
которых не установлена органами внутренних дел, 

оказываемых на территории Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района  

с 1 февраля 2022 г. 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ     
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Законом Краснодарского края от 4 февраля 2004 г. № 666-КЗ     
«О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае» п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не 
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имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо 
законного представителя умершего (погибшего) или при невозможности 
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего (погибшего) 
на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних 
дел его личности, и умерших (погибших), личность которых не установлена 
органами внутренних дел, оказываемых на территории Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района с 1 февраля 2022 г.  (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 8 февраля 2021 
г. № 26 «Об определении стоимости услуг по погребению умерших 
(погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего (погибшего) или при невозможности 
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего (погибшего) 
на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних 
дел его личности, и умерших (погибших), личность которых не установлена 
органами внутренних дел, оказываемых на территории Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района с 1 февраля 2021 г.». 

3. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации 
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (Тищенко В.И.) 
опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 
«Информационный бюллетень администрации Щербиновского сельского 
поселения Щербиновского района» и обеспечить его размещение на 
официальном сайте администрации Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие   с 1 февраля 2022 г. 

 
 
Глава  
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района                                            Д.А. Ченокалов 
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Приложение 
к постановлению администрации 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района                                                                                     
от 21.02.2022 № 6 

 
СТОИМОСТЬ 

услуг по погребению умерших (погибших),  
не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя 
умершего (погибшего) или при невозможности 

осуществить ими погребение, а также при 
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 

осуществить погребение, погребение умершего 
(погибшего) на дому, на улице или в ином месте 

после установления органами внутренних дел его 
личности, и умерших (погибших), личность которых 

не установлена органами внутренних дел, 
оказываемых на территории Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района  

с 1 февраля 2022 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование затрат Стоимость 
(рублей) 

1 Оформление документов, необходимых для 
погребения 

209,10 

2 Облачение тела умершего (погибшего) 807,98 
3 Гроб стандартный, строганный, из материалов 

толщиной 25-32 мм, обитый внутри и снаружи тканью 
х/б с подушкой из стружки 

2457,21 

4 Перевозка тела (останков) умершего (погибшего) к 
месту захоронения  

981,42 

5 Погребение умершего (погибшего) при рытье могилы 
вручную 

2175,38 

6 Погребение умершего (погибшего) при рытье могилы 
экскаватором 

921,06 

7 Инвентарная табличка с указанием ФИО, годов 
рождения и смерти 

177,13 

 ИТОГО при рытье могилы вручную 6808,22 
 ИТОГО при рытье могилы экскаватором 5553,90 

 
Глава 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района                                                                         Д.А. Ченокалов  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЩЕРБИНОВСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.02.2022 № 7 

поселок Щербиновский 
 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Щербиновского сельского поселения 

Щербиновского района от 23 марта 2016 г. № 67  
«Об утверждении Положения о порядке сообщения 

лицами, замещающими муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в 

администрации Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов» 
 
 

В целях приведения в соответствие с действующими нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Щербиновского сельского по-
селения Щербиновского района от 23 марта 2016 г. № 67 «Об утверждении По-
ложения о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должно-
сти, должности муниципальной службы в администрации Щербиновского сель-
ского поселения Щербиновского района, о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов» следующие изменения: 

1) в наименовании и по тексту постановления слова «муниципальные 
должности,» исключить; 

2) в пункте 9 Положения о порядке сообщения лицами, замещающими му-
ниципальные должности, должности муниципальной службы в администрации 
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов слова «от 22 декабря 
2014 года № 130» исключить. 

2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации 
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Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (Тищенко В.И.) 
опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 
«Информационный бюллетень администрации Щербиновского сельского 
поселения Щербиновского района» и обеспечить его размещение на 
официальном сайте администрации Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования. 
 
Глава 
Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЩЕРБИНОВСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.02.2022 № 8 

поселок Щербиновский 
 
 

О внесении изменения в постановление 
администрации Щербиновского сельского поселения 

Щербиновского района от 26 января 2018 г. № 6  
«Об утверждении Порядка и организации 

проведения мониторинга федерального 
законодательства, законодательства Краснодарского 

края и ревизии муниципальных правовых актов 
Щербиновского сельского поселения 

Щербиновского района на соответствие вновь 
принятым нормативным правовым актам 

Российской Федерации и Краснодарского края» 
 

В связи с кадровыми изменениями в администрации Щербиновского сель-
ского поселения Щербиновского района  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Щербиновского сельского по-
селения Щербиновского района от 26 января 2018 г. № 6 «Об утверждении По-
рядка и организации проведения мониторинга федерального законодательства, 
законодательства Краснодарского края и ревизии муниципальных правовых ак-
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тов Щербиновского сельского поселения Щербиновского района на соответ-
ствие вновь принятым нормативным правовым актам Российской Федерации и 
Краснодарского края» изменение, заменив слова «Матросову Юлию Владими-
ровну» словами «Труфман Римму Алексеевну». 

2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Щербинов-
ского сельского поселения Щербиновского района (Тищенко В.И.) опублико-
вать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информа-
ционный бюллетень администрации Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района» и обеспечить его размещение на официальном сайте 
администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.  
  
Глава  
Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЩЕРБИНОВСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.02.2022 № 9 

поселок Щербиновский 
 
 

Об утверждении Порядка размещения сведений  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей 
муниципальных учреждений Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района и 
членов их семей на официальном сайте органа 
местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  
и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования 
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В соответствии  с Федеральным  законом от 25 декабря 2008 года            
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции»      
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных 
учреждений Щербиновского сельского поселения Щербиновского района и членов их 
семей на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений общерос-
сийским средствам массовой информации для опубликования (прилагается). 

2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Щербинов-
ского сельского поселения Щербиновского района (Тищенко В.И.) опублико-
вать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информа-
ционный бюллетень администрации Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района» и обеспечить его размещение на официальном сайте 
администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой 
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования. 
 
Глава 
Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов 

 
 

Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района  
от 21.02.2022 № 9 

 
 

ПОРЯДОК 
размещения сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителей муниципальных учреждений Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района и членов их се-
мей на официальном сайте органа местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования 

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности Щербиновского 
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сельского поселения Щербиновского района по размещению сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ру-
ководителей муниципальных учреждений, их супругов и несовершеннолетних 
детей на официальном сайте Щербиновского сельского поселения Щербинов-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой инфор-
мации для опубликования в связи с их запросами. 

2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам мас-
совой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:  

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих руково-
дителю муниципального учреждения, его супруге (супругу) и несовершенно-
летним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с 
указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадле-
жащих на праве собственности руководителю муниципального учреждения, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход руководителя муниципального учре-
ждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 
сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объ-
екта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых фи-
нансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма 
такой сделки) превышает общий доход руководителя муниципального учре-
ждения и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих от-
четному периоду. 

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам 
массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о до-
ходах руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собствен-
ности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 
руководителя муниципального учреждения; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации руководителя муни-
ципального учреждения, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижи-
мого имущества, принадлежащих руководителю муниципального учреждения, 
его супруге (супругу), детям и иным членам семьи, на праве собственности или 
находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной. 
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4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещаются 
на официальном сайте Щербиновского сельского поселения Щербиновского 
района  в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для 
их подачи, и находятся весь период замещения соответствующим лицом долж-
ности руководителя муниципального учреждения. 

5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, осуществляется лицом, ответственным за ведение кадро-
вой работы в администрации Щербиновского сельского поселения Щербинов-
ского района. 

6. Лицо, ответственное за ведение кадровой работы в администрации 
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от обще-
российского средства массовой информации сообщают о нем руководителю 
муниципального учреждения, в отношении которого поступил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от обще-
российского средства массовой информации обеспечивают предоставление све-
дений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если за-
прашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

7. Лица, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте 
и их предоставление общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разгла-
шение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфи-
денциальными. 

 
 

Глава  
Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района                                                                     Д.А. Ченокалов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЩЕРБИНОВСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.02.2022 № 10 

поселок Щербиновский 
 
 

Об оплате труда работников администрации 
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, 

замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы Щербиновского сельского поселения 

Щербиновского района 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Щербиновского сельского поселения Щербиновского 
района, в целях упорядочения оплаты труда работников администрации Щер-
биновского сельского поселения Щербиновского района, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями муниципальной службы Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района   п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение об оплате труда работников администрации 
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Щербинов-
ского сельского поселения Щербиновского района (прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Щерби-
новского сельского поселения Щербиновского района: 

1) от 22 февраля 2012 г. № 16 «Об оплате труда работников администра-
ции Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Щербинов-
ского сельского поселения Щербиновского района»; 

2) от 18 октября 2012 г. № 86 «О внесении изменения  в постановление 
администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 
22 февраля 2012 года № 16 «Об оплате труда работников администрации Щер-
биновского сельского поселения Щербиновского района, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями муниципальной службы Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района»; 

3) от 7 октября 2013 г. № 81 «О внесении изменения  в постановление ад-
министрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 
22 февраля 2012 года № 16 «Об оплате труда работников администрации Щер-
биновского сельского поселения Щербиновского района, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями муниципальной службы Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района»; 

4) 16 октября 2014 г. № 88 «О внесении изменения  в постановление ад-
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министрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 
22 февраля 2012 года № 16 «Об оплате труда работников администрации Щер-
биновского сельского поселения Щербиновского района, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями муниципальной службы Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района»; 

5) от 26 января 2018 г. № 1 «О внесении изменений  в постановление ад-
министрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 
22 февраля 2012 года № 16 «Об оплате труда работников администрации Щер-
биновского сельского поселения Щербиновского района, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями муниципальной службы Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района»; 

6) от 25 июня 2018 г. № 28 «О внесении изменений  в постановление ад-
министрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 
22 февраля 2012 года № 16 «Об оплате труда работников администрации Щер-
биновского сельского поселения Щербиновского района, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями муниципальной службы Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района»; 

7) от 16 января 2019 г. № 3 «О внесении изменений  в постановление ад-
министрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 
22 февраля 2012 года № 16 «Об оплате труда работников администрации Щер-
биновского сельского поселения Щербиновского района, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями муниципальной службы Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района»; 

8) от 22 января 2020 г. № 4 «О внесении изменения  в постановление ад-
министрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 
22 февраля 2012 г. № 16 «Об оплате труда работников администрации Щерби-
новского сельского поселения Щербиновского района, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями муниципальной службы Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района»; 

9) от 13 декабря 2021 г. № 179 «О внесении изменения  в постановление 
администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 
22 февраля 2012 г. № 16 «Об оплате труда работников администрации Щерби-
новского сельского поселения Щербиновского района, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями муниципальной службы Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района». 

3. Отделу по общим и  юридическим вопросам администрации Щерби-
новского сельского поселения Щербиновского района (Тищенко В.И.) опубли-
ковать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Инфор-
мационный бюллетень администрации Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района» и обеспечить его размещение на официальном сайте 
администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г.  
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Глава 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района                                                                     Д.А. Ченокалов 

 
 
Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
от 21.02.2022 № 10 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников администрации  
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, 

замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы Щербиновского сельского поселения  

Щербиновского района 
 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников администрации 
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Щербинов-
ского сельского поселения Щербиновского района (далее - Положение) опреде-
ляет размер и условия оплаты труда работников администрации Щербиновско-
го сельского поселения Щербиновского района, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы Щербиновского сельского 
поселения Щербиновского района. 

2. Оплата труда работников администрации Щербиновского сельского 
поселения Щербиновского района, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района (далее – работники), состоит из месячного должностно-
го оклада (далее - должностной оклад), ежемесячных и иных дополнительных 
выплат (далее – дополнительные выплаты). 

3. Размеры должностных окладов работников устанавливаются согласно 
приложению к Положению. 

4. К дополнительным выплатам относятся: 
1) ежемесячная надбавка за сложность и напряженность труда - в размере 

до 150 процентов должностного оклада, порядок выплаты и конкретный размер 
которой определяются работодателем; 

2) премии по итогам работы за месяц (квартал) и год, порядок выплаты 
которых определяется Советом Щербиновского сельского поселения Щерби-
новского района (максимальный размер в пределах фонда оплаты труда не 
ограничивается); 
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3) ежемесячное денежное поощрение - в размере: 
2,6 должностного оклада (за исключением работников, замещающих 

должность «водитель легкового автомобиля»); 
1 должностного оклада для работников, замещающих должность «води-

тель легкового автомобиля»; 
4) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска и материальная помощь - в размере 4 должностных окладов, вы-
плачиваемые в соответствии с положением, утверждаемым работодателем. 

5. Работникам производятся выплаты, предусмотренные соответствую-
щими федеральными законами и нормативными правовыми актами и выплачи-
ваемые за счет средств фонда оплаты труда работников. 

6. Размеры должностных окладов работников увеличиваются (индекси-
руются) в сроки и в пределах размера повышения (индексации) должностных 
окладов муниципальных служащих Щербиновского сельского поселения Щер-
биновского района и устанавливаются постановлением администрации Щерби-
новского сельского поселения Щербиновского района. 

7. При увеличении (индексации) должностных окладов их размеры под-
лежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

8. При формировании фонда оплаты труда работников сверх суммы 
средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются 
следующие средства для выплаты (в расчете на год): 

1) ежемесячной надбавки за сложность и напряженность труда - в размере 
двенадцати должностных окладов; 

2) премий по итогам работы за месяц (квартал) и год в размере: 
восьми должностных окладов (за исключением работников, замещающих 

должность «водитель легкового автомобиля»); 
семнадцати должностных окладов для работников, замещающих долж-

ность «водитель легкового автомобиля»; 
3) ежемесячного денежного поощрения - в размере двадцати четырех 

должностных окладов; 
4) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемо-

го отпуска и материальной помощи - в размере четырех должностных окладов. 
9. Работодатель вправе перераспределять средства фонда оплаты труда 

работников между выплатами, предусмотренными пунктом 8 настоящего По-
ложения, в пределах годового фонда оплаты труда работников. 
 
 
Глава  
Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района                                                                       Д.А.Ченокалов 

 
Приложение  
к Положению об оплате труда  
работников администрации  
Щербиновского сельского поселения 
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Щербиновского района,  
замещающих должности,  
не являющиеся должностями  
муниципальной службы 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
 
 

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов работников администрации 

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, 
замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы Щербиновского  
сельского поселения Щербиновского района 

          
№ 
п/п 

Наименование должности Размер 
должностного 

оклада 
(рублей в месяц) 

1 Водитель легкового автомобиля 5097 
2 Делопроизводитель 2899 
3 Уборщик  служебных помещений 2899 

 
 
Глава  
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЩЕРБИНОВСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.02.2022 № 11 

поселок Щербиновский 
 
 

Об оплате труда работников, осуществляющих первичный 
воинский учет на территории Щербиновского сельского 

поселения Щербиновского района 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 58-ФЗ       

«О воинской обязанности и военной службе», п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить Положение об оплате труда работников, осуществляющих 

первичный воинский учет граждан на территории  Щербиновского сельского 
поселения Щербиновского района, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Установить размеры должностных окладов работников, 
осуществляющих первичный воинский учет на территории  Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района, согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению. 

3. Утвердить Положение о порядке выплаты материальной помощи и еди-
новременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
работникам, осуществляющим первичный воинский учет на территории  Щер-
биновского сельского поселения Щербиновского района, согласно                  
приложению 3 к настоящему постановлению. 

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего по-
становления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете  
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района на соответствую-
щий год на осуществление первичного воинского учета граждан на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

5. Признать утратившими силу постановления администрации Щерби-
новского сельского поселения Щербиновского района: 

1) от 30 июля 2015 года № 69 «Об оплате труда работников, осуществля-
ющих первичный воинский учет на территории Щербиновского сельского по-
селения Щербиновского района»; 

2) от 26 января 2018 г. № 2 «О внесении изменений  в постановление ад-
министрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 
30 июля 2015 года № 69 «Об оплате труда работников, осуществляющих пер-
вичный воинский учет на территории Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района»; 

3) от 21 мая 2018 г. № 23 «О внесении изменений  в постановление адми-
нистрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 30 
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июля 2015 года № 69 «Об оплате труда работников, осуществляющих первич-
ный воинский учет на территории Щербиновского сельского поселения Щер-
биновского района»; 

4) от 16 января 2019 г. № 4 «О внесении изменений  в постановление ад-
министрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 
30 июля 2015 года № 69 «Об оплате труда работников, осуществляющих пер-
вичный воинский учет на территории Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района»; 

5) от 22 января 2020 г. № 5 «О внесении изменения  в постановление ад-
министрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 
30 июля 2015 г. № 69 «Об оплате труда работников, осуществляющих первич-
ный воинский учет на территории Щербиновского сельского поселения Щер-
биновского района»; 

6) от 11 января 2021 г. № 3 «О внесении изменений  в постановление ад-
министрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 
30 июля 2015 г. № 69 «Об оплате труда работников, осуществляющих первич-
ный воинский учет на территории Щербиновского сельского поселения Щер-
биновского района»; 

7) от 13 декабря 2021 г. № 180 «О внесении изменения  в постановление 
администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 
30 июля 2015 г. № 69 «Об оплате труда работников, осуществляющих первич-
ный воинский учет на территории Щербиновского сельского поселения Щер-
биновского района». 

3. Отделу по общим и  юридическим вопросам администрации Щерби-
новского сельского поселения Щербиновского района (Тищенко В.И.) опубли-
ковать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Инфор-
мационный бюллетень администрации Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района» и обеспечить его размещение на официальном сайте 
администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г.  
 
 

Глава 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района                                                                     Д.А. Ченокалов 

 
 
Приложение 1 
 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
Щербиновского сельского поселения  
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Щербиновского района 
от 21.02.2022 № 11 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате труда работников, осуществляющих первичный  
воинский учет граждан на территории  Щербиновского 

сельского поселения Щербиновского района  
 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников, осуществляющих 
первичный воинский учет на территории  Щербиновского поселения Щерби-
новского района (далее - Положение) разработано в соответствии с Федераль-
ным законом от 28 марта 1998 г. № 58-ФЗ «О воинской обязанности и воинской 
службе» и определяет размер и условия оплаты труда работников администра-
ции Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, осуществля-
ющих первичный воинский учет граждан (далее – работники ВУС). 

2. Оплата труда работников ВУС состоит из месячного должностного 
оклада (далее - должностной оклад), ежемесячных и иных дополнительных вы-
плат (далее – дополнительные выплаты), которые осуществляются за счет суб-
венций из краевого бюджета на осуществление полномочий по первичному во-
инскому учету, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты               
(далее – субвенции). 

3. Размеры должностных окладов работников ВУС устанавливаются по-
становлением администрации  Щербиновского сельского поселения Щербинов-
ского района. 

4. К дополнительным выплатам относятся: 
1) ежемесячная надбавка за сложность и напряженность труда - в размере 

до 170 процентов должностного оклада, порядок выплаты и конкретный размер 
которой определяются работодателем; 

2) премии по итогам работы за месяц (квартал) и год, порядок выплат ко-
торых определяется администрацией Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района (максимальный размер в пределах фонда оплаты труда 
не ограничивается); 

3) ежемесячное денежное поощрение - в размере 2 должностных окладов; 
4) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска и материальная помощь - в размере четырех должностных окла-
дов, выплачиваемые в порядке, утверждаемом работодателем (приложение № 3). 

5. Работникам ВУС производятся выплаты, предусмотренные соответ-
ствующими федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми и выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда работников ВУС. 

6. Размеры должностных окладов работников ВУС увеличиваются (ин-
дексируются) в сроки и в пределах размера повышения (индексации) долж-
ностных окладов работников администрации  Щербиновского сельского посе-
ления Щербиновского района и устанавливаются постановлением администра-
ции  Щербиновского сельского поселения Щербиновского района. 

7. При увеличении (индексации) должностных окладов их размеры под-
лежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

8. При формировании фонда оплаты труда работников ВУС сверх суммы 
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средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются 
следующие средства для выплаты (в расчете на год): 

1) ежемесячной надбавки за сложность и напряженность труда в размере 
двадцати одного должностного оклада; 

2) премий по итогам работы за месяц (квартал) и год в размере четырех 
должностных окладов; 

3) ежемесячного денежного поощрения - в размере 15 должностных окладов; 
4) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска и материальной помощи в размере четырех должностных окладов. 
9. Работодатель вправе перераспределять средства фонда оплаты труда 

работников ВУС между выплатами, предусмотренными пунктом 8 настоящего 
Положения, в пределах годового фонда оплаты труда работников ВУС, а также 
в соответствии с размером субвенций, утвержденных решением о бюджете  
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района. 

 
Глава 
Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов 

 
Приложение 2 
 
УСТАНОВЛЕНЫ 
постановлением администрации  
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
от 21.02.2022 № 11 

 
РАЗМЕРЫ 

должностных окладов работников, осуществляющих первичный  
воинский учет граждан на территории  Щербиновского сельского 

поселения Щербиновского района  
 

№ 
п/п 

Наименование должности Размер должностного оклада 
(рублей в месяц) 

1. Специалист по первичному воинскому 
учету граждан 

3416 

 
Глава 
Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов 

 
Приложение 3 
 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
Щербиновского сельского поселения  
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Щербиновского района 
от 21.02.2022 № 11 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке выплаты материальной помощи и единовременной 

выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска работникам, осуществляющим первичный воинский 

учет граждан на территории  Щербиновского сельского 
поселения Щербиновского района  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее  Положение о порядке выплаты материальной помощи  и 

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-
пуска работникам, осуществляющим первичный воинский учет граждан на тер-
ритории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (далее – 
Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством и 
устанавливает порядок выплаты материальной помощи и единовременной вы-
платы при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам, осу-
ществляющим первичный воинский учет граждан на территории Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района (далее – работники ВУС). 

 
2. Порядок выплаты материальной помощи 

работникам ВУС 
 
2.1. Материальная помощь выплачивается за счет субвенций из краевого 

бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету, на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в течение календарного 
года по распоряжению администрации Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района. 

2.2. Выплата материальной помощи производится в размере двух месяч-
ных должностных окладов. 

2.3. Материальная помощь работнику ВУС исчисляется за фактически от-
работанное время, исходя из 1/12 в месяц годового фонда материальной помо-
щи и устанавливается в размере двух месячных должностных окладов. 

В случаях, если после выплаты материальной помощи в полном объеме 
работник ВУС  увольняется до окончания календарного года, а также в случаях, 
если по замещаемой работником ВУС должности изменяются должностной 
оклад и надбавки, включаемые в расчет материальной помощи, либо работник 
ВУС переводится на другую должность, материальная помощь подлежит пере-
расчету с последующей доплатой или удержанием.  

2.4. Основанием для оказания материальной помощи является заявление 
работника ВУС на имя главы  Щербиновского сельского поселения Щербинов-
ского района. 
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3. Порядок единовременной выплаты при предоставлении  

ежегодного оплачиваемого отпуска работникам ВУС 
 
3.1. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работнику 

ВУС выплачивается единовременная выплата в размере двух месячных долж-
ностных окладов. 

3.2. Указанная единовременная выплата производится один раз в год по 
соответствующему заявлению работника ВУС на имя  главы Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района. 

Единовременная выплата производится при использовании работником 
ВУС одной из частей ежегодного оплачиваемого отпуска. 

3.3. В случаях, если после единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме работник ВУС увольняется 
до окончания расчетного периода, единовременная выплата подлежит перерас-
чету с последующей доплатой или удержанием. 

 
 

Глава 
Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЩЕРБИНОВСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.02.2022 № 12 

поселок Щербиновский 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района от 28 октября 2019 г. № 130 

«Об утверждении муниципальной программы 
Щербиновского сельского поселения 

Щербиновского района «Обеспечение деятельности 
администрации  Щербиновского сельского 

поселения Щербиновского района»  
  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением админи-
страции Щербиновского сельского поселения Щербиновского района  от 24 
июля 2019 г. № 101 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, 
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района  п о с т а н о в л я 
ю:  

1. Утвердить изменения, вносимые в постановление администрации Щер-
биновского сельского поселения Щербиновского района от 28 октября 2019 г. № 
130 «Об утверждении муниципальной программы Щербиновского сельского 
поселения Щербиновского района «Обеспечение деятельности администрации 
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» (прилагаются). 

2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Щербинов-
ского сельского поселения Щербиновского района (Тищенко В.И.) опублико-
вать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информа-
ционный бюллетень администрации Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района» и обеспечить его размещение на официальном сайте 
администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования. 
 
Глава 
Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района                         Д.А. Ченокалов 
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
от 21.02.2022 № 12 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление администрации Щербиновского сельского поселения  

Щербиновского района от 28 октября 2019 г. № 130 «Об утверждении  муниципальной 
программы Щербиновского сельского поселения Щербиновского района «Обеспечение 

деятельности администрации  Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» 
 
1. В приложении к постановлению: 
1) строку  «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
 
«Объемы и источники 

финансирования муниципальной 
программы 

объем финансирования из бюджета Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района на 2020-2022 годы           
12 981 653,17 рубля, в том числе: 

2020 год -  3 794 356,85 рубля, 
2021 год  - 4 634 094,39 рубля, 
2022 год – 4 553 201,93 рубля»; 

 
2) раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  
«Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Щербиновского сельского 

поселения Щербиновского района. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2020-2022 годы 
составляет 12 981 653,17 рубля.  
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Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием источников финансирования и общем 
объеме финансирования по годам реализации приводится в таблице № 1 к муниципальной программе. 

 «Таблица №1 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Источник  
финансирования 

Объем 
финансирования, 

всего 
(рублей) 

В том числе  

2020 год 2021 год 2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 
1  Информатизация деятельности 

органов местного 
самоуправления 

бюджет 
Щербиновского 
сельского поселения 
Щербиновского 
района 

537 507,94 178 927,64 146 682,30 211 898,00 

2 Информационное освещение 
деятельности органов местного 
самоуправления 

бюджет 
Щербиновского 
сельского поселения 
Щербиновского 
района 

259 404,00 80 474,00 112 130,00 66 800,00 

3 Повышение профессионального 
уровня сотрудников 
администрации 

бюджет 
Щербиновского 
сельского поселения 
Щербиновского 
района 

13 500,00 0,00 6 000,00 7 500,00 

4 Отдельные мероприятия по 
реализации муниципальной 
программы 

бюджет 
Щербиновского 
сельского поселения 
Щербиновского 
района 

11 763 501,23 3 392 955,21 4 196 882,09 4 173 663,93 

5 Гармонизация 
межнациональных, 
межконфессиональных и 
межкультурных отношений 

бюджет 
Щербиновского 
сельского поселения 
Щербиновского 
района 

5 000,00 0,00  0,00 5 000,00 
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№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Источник  
финансирования 

Объем 
финансирования, 

всего 
(рублей) 

В том числе  

2020 год 2021 год 2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 
6 Прочие мероприятия, связанные 

с муниципальным управлением 
бюджет 
Щербиновского 
сельского поселения 
Щербиновского 
района 

386 400,00 142 000,00 172 400,00 72 000,00 

7 Диспансеризация 
муниципальных служащих 
администрации 

бюджет 
Щербиновского 
сельского поселения 
Щербиновского 
района 

16 340,00 0,00 0,00 16 340,00 

 ИТОГО  12 981 653,17 3 794 356,85 4 634 094,39 4 553 201,93 
». 

2. Приложение 2 к муниципальной программе Щербиновского сельского поселения Щербиновского района 
«Обеспечение деятельности администрации  Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» изложить в 
следующей редакции: 

«Приложение 2 
к муниципальной программе  
Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района 
«Обеспечение деятельности администрации 
 Щербиновского сельского поселения   
 Щербиновского района» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

муниципальной программы Щербиновского сельского поселения Щербиновского района 
 «Обеспечение деятельности администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района»  
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансирован

ия 

Объем 
финансирова

ния, 
всего 

(рублей) 

В том числе по годам Непосредственн
ый результат 
реализации 

мероприятия 

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, 

исполнитель 

2020 год 2021 год 2022 год 
  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Цель: «Создание условий для повышения качества и эффективности муниципального управления в Администрации за счет 

внедрения и усовершенствования информационных и коммуникационных технологий» 
1.1 Задачи: 

создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно - технологической инфраструктуры органов местного 
самоуправления Щербиновского сельского поселения Щербиновского района; 
обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем, включая проведение аттестации муниципальных ин-
формационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности. 

1.1.1 Основное меро-
приятие №1 «Ин-
форматизация де-
ятельности орга-
нов местного са-
моуправления», в 
том числе: 

Всего 537 507,94 178 927,64 146 682,30 211 898,00 повышения ка-
чества и эффек-
тивности муни-

ципального 
управления, по-
вышение эффек-
тивности работы 
сотрудников за 
счет использо-
вания  совре-

менной компью-
терной техники 
и информацион-
ных технологий 

администрация 
Щербиновского 
сельского посе-
ления Щерби-

новского района 
(далее- админи-

страция) 

Бюджет 
Щербинов-
ского сель-
ского посе-
ления Щер-
биновского 
района (да-
лее - бюджет 
поселения) 

537 507,94 178 927,64 146 682,30 211 898,00 

Бюджет 
Краснодар-
ского края 
(далее – кра-
евой бюд-
жет) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федераль-
ный бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджет- 0,00 0,00 0,00 0,00 



 105 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ные источ-
ники 

1.1.1.1 Мероприятие № 1 
«Обеспечение 
функционирова-
ния информаци-
онных систем и 
программного 
обеспечения» 

Всего 157 905,74 51 725,74 46 200,00 59 980,00 приобретение и 
продление  ин-
формационных 

услуг, про-
граммного обес-
печения, сопро-
вождение про-

грамм («АС 
Бюджет», «АРМ 
Муниципал»), 
приобретение, 
сопровождение  

ЭЦП 

администрация 
Бюджет по-
селения 

157 905,74 51 725,74 46 200,00 59 980,00 

краевой 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федераль-
ный бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджет-
ные источ-
ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.2 Мероприятие № 2 
«Приобретение и 
обеспечение ра-
ботоспособного 
состояния  ком-
пьютерной техни-
ки» 

Всего 67 667,00 23 166,00 7 083,00 37 418,00 Обеспечение 
стабильной ра-
боты компью-

терной и оргтех-
ники (приобре-
тение и ремонт 
компьютерной 
техники для ад-
министрации, 
заправка карт-

риджа, приобре-
тение тонеров, 
фотобарабанов, 
системного бло-

ка и 
др.оргтехники) 

администрация 
Бюджет по-
селения 

67 667,00 23 166,00 7 083,00 37 418,00 

краевой 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федераль-
ный бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджет-
ные источ-
ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.3 Мероприятие № 3 
«Приобретение и 

Всего 311 935,20 104 035,90 93 399,30 114 500,00 Своевременная 
оплата услуг 

администрация 
Бюджет по- 311 935,20 104 035,90 93 399,30 114 500,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
продление услуг 
связи, обслужива-
ние интернет сай-
та» 

селения связи, интерне-
та, приобретение  

и продление 
действия домен-
ных имен и хо-

стинга, увеличе-
ние числа посе-
тителей офици-
ального сайта 

краевой 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федераль-
ный бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджет-
ные источ-
ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Цель: «обеспечение конституционного права жителей Щербиновского сельского поселения Щербиновского района на доступ к 
информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости деятельности органов 
местного самоуправления» 

2.1 Задачи: 
Информирование населения Щербиновского сельского поселения Щербиновского района о принятых муниципальных правовых 
актах органов местного самоуправления Щербиновского сельского поселения Щербиновского района; объявлений  об их обна-
родовании; опубликование официальных материалов органов местного самоуправления Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 

2.1.1 Основное 
мероприятие № 2 
«Информацион-
ное освещение 
деятельности ор-
ганов местного 
самоуправления», 
в том числе: 

Всего 259 404,00 80 474,00 112 130,00 66 800,00 обеспечения 
гласности и от-
крытости дея-

тельности орга-
нов местного 

самоуправления 

администрация 
Бюджет по-
селения 

259 404,00 80 474,00 112 130,00 66 800,00 

краевой 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федераль-
ный бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджет-
ные источ-
ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.1 Мероприятие № 1 
«Изготовление 
типографским 
способом инфор-
мационных бюл-

Всего 202 140,00 65 060,00 89 080,00 48 000,00 Опубликование 
официальных 
нормативных, 

правовых актов 
в периодических 

администрация 
Бюджет по-
селения 

202 140,00 65 060,00 89 080,00 48 000,00 

краевой 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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летеней админи-
страции Щерби-
новского сельско-
го поселения 
Щербиновского 
района» 

Федераль-
ный бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 печатных изда-
ниях – «Инфор-

мационный 
бюллетень ад-
министрации  

ЩСПСР» (изго-
товление 20 вы-
пусков инфор-

мационных 
бюллетеней в 

год) 

Внебюджет-
ные источ-
ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.2 Мероприятие № 2 
«Опубликование в 
печатном издании 
муниципальных 
правовых актов 
органов местного 
самоуправления 
Щербиновского 
сельского поселе-
ния Щербинов-
ского района, 
объявлений об их 
обнародовании» 

Всего 57 264,00 15 414,00 23 050,00 18 800,00 информирование 
населения посе-
ления о деятель-
ности админи-

страции и Сове-
та Щербинов-

ского сельского 
поселения Щер-
биновского рай-
она (800 кв. см 
объявлений и 

информационно-
го материала в 

год) 

администрация 
Бюджет по-
селения 

57 264,00 15 414,00 23 050,00 18 800,00 

краевой 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федераль-
ный бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджет-
ные источ-
ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Цель: 
«Повышение эффективности работы органов местного самоуправления, развитие творческого потенциала кадров, обеспечение 
Администрации квалифицированными специалистами 

3.1 Задачи: 
обновление теоретических и практических знаний муниципальных служащих, специалистов Администрации, формирование вы-
сокопрофессионального состава муниципальных служащих и специалистов в Администрации 

3.1.1 Основное 
мероприятие № 3 

Всего 13 500,00 0,00 6 000,00 7 500,00 обеспечение 
Администрации 

администрация 
Бюджет по- 13 500,00 0,00 6 000,00 7 500,00 
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«Повышение 
профессионально-
го уровня сотруд-
ников админи-
страции», в том 
числе: 

селения квалифициро-
ванными специ-

алистами 
 
 

краевой 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федераль-
ный бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджет-
ные источ-
ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.1 Мероприятие № 1 
«Организация 
обучения муни-
ципальных слу-
жащих и специа-
листов Админи-
страции путем 
профессиональ-
ной переподго-
товки и повыше-
ния квалифика-
ции» 

Всего 13 500,00 0,00 6 000,00 7 500,00 обучение по раз-
личным про-

граммам повы-
шения квалифи-
кации и профес-
сиональная пе-
реподготовка 

муниципальных 
служащих и 

специалистов (2 
муниципальных 

служащих и 
специалистов в 

год) 

администрация 
Бюджет по-
селения 

13 500,00 0,00 6 000,00 7 500,00 

краевой 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федераль-
ный бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджет-
ные источ-
ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Цель: «Повышение эффективности исполнения муниципальных функций Администрацией» 
4.1 Задачи: 

бесперебойное обеспечение деятельности Администрации при реализации отдельных мероприятий муниципальной программы; 
оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления,  содержание транспортных средств, содержание адми-
нистративных зданий и иных имущественных объектов в состоянии, соответствующем противопожарным, санитарным, эколо-
гическим и иным установленным законодательством требованиям; 

4.1.1 Основное 
мероприятие № 4 
«Отдельные ме-
роприятия по реа-
лизации муници-

Всего 11 763 501,2
3 

3 392 955,2
1 

4 196 882,0
9 

4 173 663,9
3  

минимизация 
управленческих 
затрат, повыше-
ние эффективно-
сти использова-

администрация 

Бюджет по-
селения 

11 763 501,2
3 

3 392 955,2
1 

4 196 882,0
9 

4 173 663,9
3 

краевой 0,00 0,00 0,00 0,00 
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пальной програм-
мы», в том числе: 

бюджет ния бюджетных 
средств Федераль-

ный бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджет-
ные источ-
ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.1.1 Мероприятие № 1 
«Расходы на 
обеспечение 
функций органов 
местного само-
управления» 

Всего 9 082 877,40 2 796 383,7
1 

3 035 
749,54 

3 250 744,1
5 

Своевременное 
и качественное 

выполнение 
полномочий 

Администрацией 

администрация 

Бюджет по-
селения 

9 082 877,40 2 796 383,7
1 

3 035 
749,54 

3 250 744,1
5 

краевой 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федераль-
ный бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджет-
ные источ-
ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.1.2 Мероприятие № 2 
«Содержание 
транспортных 
средств» 

Всего 908 645,15 317 424,41 285 494,93 305 725,81 Поддержание 
транспортных 
средств в рабо-

тоспособном со-
стоянии (приоб-
ретение  7200 л 
бензина в год, 

масел и смазок, 
запчастей, тех-
обслуживание, 

автострахование 
ответственно-

сти) 

администрация 
Бюджет по-
селения 

908 645,15 317 424,41 285 494,93 305 725,81 

краевой 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федераль-
ный бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджет-
ные источ-
ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.1.3 Мероприятие № 3 
«Обеспечение 
оплаты комму-

Всего 250 561,02 90 970,00 82 252,00 77 339,02 Своевременная 
оплата комму-
нальных услуг 

 
Бюджет по-
селения 

250 561,02 90 970,00 82 252,00 77 339,02 
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нальных 
услуг» 

краевой 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 100 % (электро-
снабжение, 

газоснабжение) 

администрация 

Федераль-
ный бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджет-
ные источ-
ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.1.4 Мероприятие № 4 
«Обеспечение ве-
дения бухгалтер-
ского учета» 

Всего 35 110,69 11 993,38 14 217,31 8 900,00 Своевременная 
оплата услуг по 
ведению бухгал-
терского учета 

100% 

администрация 
Бюджет по-
селения 

35 110,69 11 993,38 14 217,31 8 900,00 

краевой 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федераль-
ный бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджет-
ные источ-
ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.1.5 Мероприятие № 5 
«Обеспечение ве-
дения бухгалтер-
ского учета» (кре-
диторская задол-
женность) 

Всего 3 463,59 3 463,59 0,00 0,00 Своевременная 
оплата услуг по 
ведению бухгал-
терского учета 

100% 

администрация 
Бюджет по-
селения 

3 463,59 3 463,59 0,00 0,00 

краевой 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федераль-
ный бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджет-
ные источ-
ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.1.6 Мероприятие № 6 
«Оплата налого-
вых платежей» 

Всего 33 624,05 10 849,76 11 724,29 11 050,00 Своевременная 
оплата налого-
вых платежей 

100% 

администрация 
Бюджет по-
селения 

33 624,05 10 849,76 11 724,29 11 050,00 

краевой 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федераль- 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ный бюджет 
Внебюджет-
ные источ-
ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.1.7 Мероприятие № 7 
«Прочие меро-
приятия» 

Всего 1 449 219,33 161 870,36 767 444,02 519 904,95  бесперебойное 
обеспечение де-
ятельности Ад-
министрации 

(подписка, 
укрепление ма-

териально-
технической ба-
зы администра-
ции (канцтова-
ры, мягкий ин-

вентарь, имуще-
ство, функцио-

нально ориенти-
рованное на 

охрану труда и 
технику без-
опасности, 

стройматериа-
лы) 

администрация 
Бюджет по-
селения 

1449 219,33 161 870,36 767 444,02 519 904,95  

краевой 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федераль-
ный бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджет-
ные источ-
ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Цель: «содействие развитию территориального общественного самоуправления в Щербиновском сельском поселении Щербинов-
ского района» 

5.1 Задача: привлечение населения к решению вопросов местного значения 
5.1.1 Основное 

мероприятие № 5 
«Прочие меро-
приятия, связан-
ные с муници-
пальным управле-

Всего 386 400,00 142 000,00 172 400,00 72 000,00 Обеспечение де-
ятельности ру-
ководителей 

общественного 
территориально-
го самоуправле-

администрация 
Бюджет по-
селения 

386 400,00 142 000,00 172 400,00 72 000,00 

краевой 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федераль- 0,00 0,00 0,00 0,00 
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нием», в том чис-
ле: 

ный бюджет ния 
Внебюджет-
ные источ-
ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.1.1 Мероприятие № 1 
«Реализация 
функций, связан-
ных с муници-
пальным управле-
нием» 

Всего 386 400,00 142 000,00 172 400,00 72 000,00 Выплаты четы-
рем органам 

территориально-
го общественно-
го самоуправле-

ния 

администрация 
Бюджет по-
селения 

386 400,00 142 000,00 172 400,00 72 000,00 

краевой 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федераль-
ный бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджет-
ные источ-
ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Цель: совершенствование системы гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений в 
Щербиновском сельском поселении Щербиновского района 

6.1 Задачи: 
 содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкуль-

турных отношений;  
снижение уровня конфликтности на почве межнациональных, межконфессиональных отношений;  
сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории Щербиновского 

сельского поселения Щербиновского района, посредством информирования и просвещения жителей Щербиновского сельского 
поселения Щербиновского района о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях. 

6.1.1 Основное 
мероприятие № 6 
«Гармонизация 
межнациональ-
ных, межконфес-
сиональных и 
межкультурных 
отношений» 
 

Всего 5 000,00 0,00 0,00 5  000,00 Достижение ат-
мосферы взаим-
ного уважения к 
межнациональ-
ным, межкон-

фессиональным 
и межкультур-
ным традициям 
и обычаям наро-
дов, проживаю-

администрация 

Бюджет по-
селения 

5 000,00 0,00 0,00 5  000,00 

краевой 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федераль-
ный бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджет-
ные источ-

0,00 0,00 0,00 0,00 
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ники щих на террито-

рии Щербинов-
ского сельского 
поселения Щер-
биновского рай-

она 
6.1.1.1 Мероприятие № 1 

«Опубликование в 
печатном издании 
материалов в сфе-
ре межнацио-
нальных, меж-
конфессиональ-
ных и межкуль-
турных отноше-
ний» 

Всего 3 600,00 0,00 0,00 3 600,00 Укрепление 
межнациональ-
ного, межкон-

фессионального 
и межкультур-
ного согласия; 

снижение степе-
ни распростра-
нения негатив-
ных этнокуль-
турных устано-
вок в обществе 

администрация 

Бюджет по-
селения 

3 600,00 0,00 0,00 3 600,00 

краевой 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федераль-
ный бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджет-
ные источ-
ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.1.2 Мероприятие № 2 
«Издание инфор-
мационных мате-
риалов, буклетов, 
наружной рекла-
мы по гармониза-
ции межнацио-
нальных, меж-
конфессиональ-
ных и межкуль-
турных отноше-
ний» 

Всего 1 400,00 0,00 0,00  1 400,00 Социальная и 
культурная 

адаптация ино-
странных граж-
дан в социаль-

ную среду 

администрация 

Бюджет по-
селения 

1 400,00 0,00 0,00 1 400,00 

краевой 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федераль-
ный бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджет-
ные источ-
ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.1 Основное 
мероприятие № 7 
«Диспансериза-

Всего 16 340,00   0,00 0,00 16 340,00   комплекс меро-
приятий направ-
ленных на выяв-

администрация 

Бюджет по-
селения 

16 340,00   0,00 0,00 16 340,00   
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ция муниципаль-
ных служащих 
администрации» 

краевой 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 ление заболева-
ний у муници-

пальных служа-
щих, препят-

ствующих про-
хождению му-
ниципальной 

службы 

Федераль-
ный бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджет-
ные источ-
ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.1.1 Мероприятие № 1 
«диспансеризация 
муниципальных 
служащих адми-
нистрации орга-
нов местного са-
моуправления 
муниципального 
образования» 
 

Всего 16 340,00   0,00 0,00 16 340,00   Прохождение 
диспансериза-
ции  муници-

пальными слу-
жащими 

администрация 

Бюджет по-
селения 

16 340,00   0,00 0,00 16 340,00   

краевой 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федераль-
ный бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджет-
ные источ-
ники 

0,00 0,00 0,00 0,00  

 ИТОГО Всего 12 981 653,17 3 794 356,85 4 634 094,39 4 553 201,93 - - 
Бюджет по-
селения 

12 981 653,17 3 794 356,85 4 634 094,39 4 553 201,93 

краевой 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федераль-
ный бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджет-
ные источ-
ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

». 
Глава 
Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района                                                                                                                                          Д.А. Ченокалов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЩЕРБИНОВСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.02.2022 № 13 

поселок Щербиновский 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района от 28 октября 2019 г. № 131 

«Об утверждении  муниципальной программы 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района «Управление 

муниципальным имуществом Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением админи-
страции Щербиновского сельского поселения Щербиновского района                    
от 24 июля 2019 г. № 101 «О порядке принятия решения о разработке, форми-
рования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм Щербиновского сельского поселения Щербиновского района                                   
п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить изменения, вносимые в постановление администрации Щер-
биновского сельского поселения Щербиновского района от 28 октября 2019 г.     
№ 131 «Об утверждении муниципальной программы Щербиновского сельского 
поселения Щербиновского района «Управление муниципальным имуществом 
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» (прилагаются). 

2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Щербинов-
ского сельского поселения Щербиновского района (Тищенко В.И.) опублико-
вать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информа-
ционный бюллетень администрации Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района» и обеспечить его размещение на официальном сайте 
администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования. 

 
 

Глава 
Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов 
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
от 21.02.2022 № 13 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление администрации Щербиновского сельского поселения  

Щербиновского района от 28 октября 2019 г. № 131 «Об утверждении муниципальной 
программы Щербиновского сельского поселения Щербиновского района  

«Управление муниципальным имуществом Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района» 

 
1. В приложении к постановлению: 
1) строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
 

«Объемы источники 
финансирования муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования 
составляет  1 576 590,65 рубля, в том 
числе: 
2020 год -  242 690,74 рубля, 
2021 год – 921 751,91 рублей, 
2022 год – 412 148,00 рублей; 
источник финансирования - средства 
бюджета Щербиновского сельского 
поселения Щербиновского района»; 

 
 



 117 

2) раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Щербиновского сельского 

поселения Щербиновского района. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2020-2022 годы 
составляет 1 576 590,65 рубля. 

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием наименования основного мероприятия, 
источников финансирования и общего объема финансирования по годам реализации приводится в таблице № 1 к 
муниципальной программе.               

Таблица №1 
№ 
п/п 

Наименование основного  
мероприятия 

Источник 
финансирования  

Объем 
финансирования 
всего (рублей) 

в том числе: 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 Содержание и обслуживание 
казны Щербиновского сельского 
поселения Щербиновского района 

бюджет Щербиновского 
сельского поселения 
Щербиновского района 

1 576 590,65 242 690,74 921 751,91 412 148,00 

ИТОГО  1 576 590,65 242 690,74 921 751,91 412 148,00 
  ». 

 
2. Приложение 1 к муниципальной программе Щербиновского сельского поселения Щербиновского района 

«Управление муниципальным имуществом Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» изложить в  
следующей редакции: 

«Приложение 1 
к муниципальной программе 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района  
«Управление муниципальным 
имуществом Щербиновского сельского 
поселения Щербиновского района» 
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
муниципальной программы Щербиновского сельского поселения Щербиновского района 

 «Управление муниципальным имуществом Щербиновского сельского поселения Щербиновского района»  
 

№  
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей 
2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5  
1 Муниципальная программа Щербиновского сельского поселения Щербиновского района «Управление муниципальным 

имуществом Щербиновского сельского поселения  Щербиновского района» 
1.1 Цель: создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом Щербиновского сельского 

поселения Щербиновского района 
1.1.1 Задачи:  осуществление технической инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в собственности сельского 

поселения в целях приведения имеющихся технических документов в актуальную редакцию; 
оформление необходимых документов на объекты недвижимости согласно законодательству Российской Федерации 

1.1.1.1 Количество изготовленных технических паспортов на объекты 
муниципального имущества  

шт. 4 1 4 

1.1.1.2 Количество изготовленных технических планов на объекты 
муниципального имущества  

шт. 10 24 4 

1.1.1.3 Количество изготовленной топографической съемки на объекты 
муниципального имущества 

шт. 1 0 0 

1.1.1.4 Количество изготовленных дизайн-проектов шт. 0 1 1 
1.1.1.5 Количество отремонтированных пожарных водоемов шт. 0 1 0 
1.1.16 Количество изготовленных смет шт. 0 1 0 
1.1.1.7 Количество отремонтированных памятников шт. 0 0 1 

». 
3. Приложение 2 к муниципальной программе Щербиновского сельского поселения Щербиновского района 

«Управление муниципальным имуществом Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» изложить в  
следующей редакции: 
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«Приложение  2 
к муниципальной программе Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района  
«Управление муниципальным имуществом 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

муниципальной программы Щербиновского сельского поселения Щербиновского района 
 «Управление муниципальным имуществом Щербиновского сельского поселения  

Щербиновского района»  
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансирован

ия 

Объем 
финансирова

ния, 
всего  

(рублей) 

В том числе по годам Непосредственны
й результат 
реализации 

мероприятия 

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных средств, 
исполнитель 

2020 год 2021 год 2022 год 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Цель: создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом Щербиновского сельского 

поселения Щербиновского района 
1.1 Задачи:  осуществление технической инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в собственности сельского поселения 

в целях приведения имеющихся технических документов в актуальную редакцию; 
оформление необходимых документов на объекты недвижимости согласно законодательству Российской Федерации 

1.1.1 Основное 
мероприятие 
«Содержание и 
обслуживание 
казны 
Щербиновского 
сельского 
поселения 

Всего 1 576 590,65 242 690,74 921 751,91 412 148,00 обеспечение 
сохранности, 

развития, 
функционирован

ия и 
использования 
всех объектов 

муниципальной 

администрация 
Щербиновского 

сельского 
поселения 

Щербиновского 
района (далее-

администрация) 

Бюджет 
Щербиновског
о сельского 
поселения 
Щербиновског
о района (далее 
- бюджет 

1 576 590,65 242 690,74 921 751,91 412 148,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Щербиновского 
района», в том 
числе: 

поселения) собственности 

Бюджет 
краснодарского 
края (далее - 
краевой 
бюджет) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.1 Мероприятие 
№ 1. 
«Изготовление 
технических 
паспортов на 
объекты 
муниципальног
о имущества» 

Всего 75 692,02 16 691,94 5 000,08 54 000,00 осуществление 
технической 

инвентаризации 
муниципальных 

объектов 
недвижимости, 

путем 
изготовление 
технических 
паспортов: 4 

штук на 
газопроводы, 22,1 

км дорог) 

администрация  
Бюджет 
поселения 

75 692,02 16 691,94 5 000,08 54 000,00 

краевой 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.2 Мероприятие 
№ 2. 
«Изготовление 
технических 
планов на 
объекты 
муниципальног
о имущества» 

Всего 428 312,27 69 998,80 301 813,47 56 500,00 осуществление 
технической 

инвентаризации 
муниципальных 

объектов 
недвижимости, 

путем 
изготовления 
технических 

администрация  
Бюджет 
поселения 

428 312,27 69 998,80 118 021,83 
183 791,64* 

56 500,00 

краевой 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
планов: 4 штук на 
газопроводы, 24 

штук на 
водопроводы, 
22,1 км дорог) 

1.1.1.3 Мероприятие 
№ 3. 
«Изготовление 
топографическо
й съемки на 
объекты 
муниципальног
о имущества» 

Всего 156 000,00 156 000,00 0,00 0,00 

Изготовление 
топографической 
съемки одного  
земельного 
участка 

администрация 

Бюджет 
поселения 

156 000,00 156 000,00 0,00 0,00 

краевой 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.4 Мероприятие 
№ 4. 
«Изготовление 
дизайн-
проекта» 

Всего 30 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 

Изготовление  
2 –х  дизайн-
проектов  

администрация 

Бюджет 
поселения 

30 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 

краевой 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.5 Мероприятие 
№ 5. «Ремонт 
пожарного 
водоема» 

Всего 592 553,42 0,00 592 553,42 0,00 

Ремонт 1 
пожарного 
водоема 

администрация 

Бюджет 
поселения 

592 553,42 0,00 249 725,42 
 342 828,00* 

0,00 

краевой 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.6 Мероприятие Всего 7 384,94   0,00 7 384,94   0,00 Изготовление администрация 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
№ 6. 
«Изготовление 
проектно-
сметной 
документации» 

Бюджет 
поселения 

7 384,94   0,00 7 384,94   0,00 проектно-
сметной 
документации 
«Мощение 
тротуарной 
плиткой» 1 шт. 

краевой 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.7 Мероприятие 
№ 7. «Ремонт 
памятника В.И. 
Ленину» 

Всего 286 648,00   0,00 0,00   286 648,00 

восстановление и 
сохранение 
памятника В.И. 
Ленину 1 шт. 

администрация 

Бюджет 
поселения 

286 648,00   0,00 0,00   286 648,00 

краевой 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 ИТОГО Всего 1 576 590,65 242 690,74 921 751,91 412 148,00    
Бюджет 
поселения 

1 576 590,65 242 690,74 921 751,91 412 148,00   
 
 

 

краевой 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

*Дотации на поощрение победителей краевого смотра-конкурса по итогам деятельности органов местного самоуправления поселений 
по решению вопросов местного значения на звание лучшего поселения Краснодарского края  

 

». 
Глава 
Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района                                                                                                                                             Д.А. Ченокалов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЩЕРБИНОВСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.02.2022 № 14 

поселок Щербиновский 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района от 28 октября 2019 г. № 137 

«Об утверждении  муниципальной программы 
Щербиновского сельского поселения 

Щербиновского района «Развитие культуры 
в Щербиновском сельском поселении  

Щербиновского района» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района                          
от 24  июля 2019 г. № 101 «О порядке принятия решения о разработке, формиро-
вания, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района  п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить изменения, вносимые в постановление администрации Щер-
биновского сельского поселения Щербиновского района от 28 октября 2019 г.    
№ 137 «Об утверждении муниципальной программы Щербиновского сельского 
поселения Щербиновского района «Развитие культуры в Щербиновском сель-
ском поселении Щербиновского района» (прилагаются). 

2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Щербинов-
ского сельского поселения Щербиновского района (Тищенко В.И.) опублико-
вать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информа-
ционный бюллетень администрации Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района» и обеспечить его размещение на официальном сайте 
администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования. 
 
Глава 
Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов 
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
от 21.02.2022 № 14 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление администрации Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района от 28 октября 2019 г. № 137 «Об утверждении  муниципальной 

программы Щербиновского сельского поселения Щербиновского района  
«Развитие культуры в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района» 

 
1. В приложении к постановлению: 
1) строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
 

«Объемы и источники 
финансирования муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования составляет                          
19 915 633,97 рубля, в том числе из бюджета 
Щербиновского сельского поселения Щербиновского 
района 16 915 633,97 рубля, в том числе: 
в 2020 году – 5 448 036,98  рубля; 
в 2021 году – 6 079 820,61 рубля; 
в 2022 году – 8 387 776,38 рублей.»; 

 

2) раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  
«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2020-2022 годы составляет 19 915 633,97 рубля.  
Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием наименования мероприятий, источников 

финансирования и общего объема финансирования по годам реализации приводится в таблице № 1 к муниципальной 
программе.                                                                                                       
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           Таблица № 1 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Источник  
финансирования 

Объем 
финансирования, 

всего 
(рублей) 

В том числе по годам 

2020 2021 
2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1  Совершенствование деятельности 

МКУ «Щербиновская сельская 
библиотека» 

бюджет Щербиновского 
сельского поселения 
Щербиновского района 

2 417 494,52 777 380,05 900 152,22 739 962,25 

2 Совершенствование деятельности 
МКУК «Щербиновский СДК» 

всего 17 498 139,45 4 670 656,93 5 179 668,39 7 647 814,13 
бюджет Щербиновского 
сельского поселения 
Щербиновского района 

14 498 139,45 4 670 656,93 5 179 668,39 4 647 814,13 

бюджет Краснодарского края 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 

ИТОГО 19 915 633,97 5 448 036,98 6 079 820,61 8 387 776,38 
». 

 
2. Приложение 1 к муниципальной программе Щербиновского сельского поселения Щербиновского района 

«Развитие культуры в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района» изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение 1  
к муниципальной программе 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
 «Развитие культуры в Щербиновском 
сельском поселении Щербиновского 
района»  
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
муниципальной программы Щербиновского сельского поселения Щербиновского района 

 «Развитие культуры в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района» 
 

№  
п/п 

Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Значение показателей 
2020 год 2021 год 2022 год 

 

1 2 3 5 6 7 
1 Муниципальная программа Щербиновского сельского поселения Щербиновского района «Развитие культуры в Щербиновском 

сельском поселении Щербиновского района»  
1.1 Цель: создание условий для доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для 

сохранения и развития культурного потенциала творческого наследия народов Кубани в Щербиновском сельском поселении 
Щербиновского района 

1.1.1 Задачи:  
обеспечение библиотечного обслуживания населения, пополнение библиотечного фонда и обеспечение его сохранности 

1.1.1.1 Целевые показатели:  
Количество книговыдач 

экземпляров 16077 21718 21718 

1.1.1.2 Число читателей библиотеки человек 730 1026 1027 
1.1.1.3 Количество проведенных мероприятий единиц 167 166 166 
1.1.1.4 Посещаемость библиотеки  человек 4312  8600 8603 
1.1.1.5 Объем библиотечных фондов экземпляров 10731 10772 10772 
1.1.1.6 Количество разработанных библиотечных методических 

материалов, выданных справок, предоставленных консультации 
единиц 31 26 22 

1.1.1.7 Количество оформленных выставок единиц 10 10 65 
2.1.1 Задачи: обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга жителей Щербиновского сельского поселения 

Щербиновского района  
2.1.1.1 Целевые показатели:  

Количество клубных формирований, действующих творческих 
коллективов 

единиц 12 17 17 

2.1.1.2 Количество участников клубных формирований человек 175 255 255 
2.1.1.3 Количество проведенных культурно-массовых мероприятий единиц 138 237 148 
2.1.1.4 Количество зрителей человек 7500 11877 11877 
2.1.1.5 Участие в районных мероприятиях, конкурсах, фестивалях, 

выставках 
единиц 1 9 1 

». 
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3. Приложение 2 к муниципальной программе Щербиновского сельского поселения Щербиновского района 
«Развитие культуры в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района» изложить в следующей редакции: 
 

 «Приложение  2 
к муниципальной программе 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
«Развитие культуры  
в Щербиновском сельском поселении 
Щербиновского района»  

  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 муниципальной программы Щербиновского сельского поселения Щербиновского района  

«Развитие культуры в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирован

ия, всего 
(рублей) 

В том числе по годам Непосредственн
ый результат 
реализации 

мероприятия 

Муниципальный 
заказчик, 
главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, 

исполнитель 

2020 
год 

 

2021 
год 

 

2022 
год 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Цель: создание условий для доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для сохра-

нения и развития культурного потенциала творческого наследия народов Кубани в Щербиновском сельском поселении Щерби-
новского района 

1.1 Задачи:  
обеспечение библиотечного обслуживания населения, пополнение библиотечного фонда и обеспечение его сохранности 

1.1.1 Основное меро-
приятие № 1  

всего 2 417 494,52 777 380,05 900 152,22 739 962,25 обеспечение 
библиотечного 

администрация 
Щербиновско-бюджет Щерби- 2 417 494,52 777 380,05 900 152,22 739 962,25 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
«Совершенство-
вание деятельно-
сти МКУ «Щер-
биновская сель-
ская библиотека», 
в том числе: 

новского сельского 
поселения Щерби-
новского района 
(далее по тексту – 
бюджет поселения) 

обслуживания 
населения, по-
полнение биб-
лиотечного 
фонда и обес-
печение его 
сохранности 

го сельского 
поселения 
Щербиновско-
го района (да-
лее по тексту – 
администра-
ция) 

Бюджет Красно-
дарского края (да-
лее - краевой бюд-
жет) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные ис-
точники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.1 Мероприятие № 1 
«Обеспечение де-
ятельности МКУ 
«Щербиновская 
сельская библио-
тека» 

всего 2 388 102,55 770 138,08 890 152,22 727 812,25 обеспечение 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

администрация 
бюджет поселения 2 388 102,55 770 138,08 890 152,22 727 812,25 
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.2 Мероприятие №  2 
«Пополнение биб-
лиотечного фонда 
МКУ «Щербинов-
ская сельская биб-
лиотека» 

всего 29 150,00 7 000,00 10 000,00 12 150,00 Пополнение 
библиотечного 
фонда МКУ 
«Щербиновская 
сельская биб-
лиотека» и 
обеспечение его 
сохранности 

администрация 
бюджет поселения 29 150,00 7 000,00 10 000,00 12 150,00 
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.3 Мероприятие №  3 
«Расходы на иные 
цели, не связан-
ные с возмещени-
ем нормативных 

всего 241,97 241,97 0,00 0,00 Оплата креди-
торской задол-
женности 

 
бюджет поселения 241,97 241,97 0,00 0,00 
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
затрат на обеспе-
чение деятельно-
сти муниципаль-
ного казенного 
учреждения куль-
туры «Щербинов-
ская сельская биб-
лиотека» Щерби-
новского сельско-
го поселения 
Щербиновского 
района» 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

     

2.1 Задачи: обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга жителей Щербиновского сельского поселения Щерби-
новского района 

2.1.1 Основное меро-
приятие № 2  
«Совершенство-
вание деятельно-
сти МКУК «Щер-
биновский СДК», 
в том числе: 

всего 17 498 139,45 4 670 656,93 5 179 668,39 7 647 814,13 обеспечение 
условий для 
организации 
массового от-
дыха и досуга 
жителей Щер-
биновского 
сельского по-
селения Щер-
биновского 
района 

администрация  
бюджет поселения 14 498 139,45 4 670 656,93 5 179 668,39 4 647 814,13 
краевой бюджет 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 
федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные ис-
точники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.1 Мероприятие № 1 
«Обеспечение де-
ятельности МКУК 
«Щербиновский 
СДК» 

всего 12 840 292,85 4 326 887,42 4 375 963,39 4 137 442,04 обеспечение 
условий для 
организации 
массового от-
дыха и досуга 
жителей Щер-
биновского 
сельского по-

администрация 
бюджет поселения 12 840 292,85 4 326 887,42 3 869 621,49 

506 341,90* 
4 137 442,04 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные ис-
точники 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
селения Щер-
биновского 
района 

2.1.1.2 Мероприятие № 2 
«Укрепление ма-
териально-
технической базы 
МКУК «Щерби-
новский СДК» 

всего 206 994,00 137 105,00 47 889,00 22 000,00 Укрепление 
материально-
технической 
базы МКУК 
«Щербинов-
ский СДК 
(приобретение 
газового котла, 
бактерицидно-
го облучателя, 
ноутбука) 

администрация 
бюджет поселения 206 994,00 137 105,00 47 889,00 22 000,00 
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные ис-
точники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.3 Мероприятие №  
3 
«Расходы на иные 
цели, не связан-
ные с возмещени-
ем нормативных 
затрат на обеспе-
чение деятельно-
сти МКУК «Щер-
биновский СДК» 

всего 1 606,51  1 606,51 0,00 0,00 Оплата креди-
торской задол-
женности 

 

бюджет поселения 1 606,51 1 606,51 0,00 0,00 
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные ис-
точники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.4 Мероприятие №  
4 
Обеспечение по-
жарной безопас-
ности МКУК 
«Щербиновский 
СДК» 

всего 960 874,00 205 058,00  755 816,00 0,00 Приведение 
системы внут-
реннего пожа-
ротушения 
здания дома 
культуры в ра-
бочее состоя-
ние 

 

бюджет поселения 960 874,00  205 058,00  755 816,00  0,00 
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные ис-
точники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.5 Мероприятие № 5 всего 3 488 372,09 0,00 0,00 3 488 372,09 Укрепление администрация 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 

«Обеспечение 
развития и укреп-
ления материаль-
но-технической 
базы домов куль-
туры в населен-
ных пунктах с 
числом жителей 
до 50 тысяч чело-
век» 
 
 

бюджет поселения 488 372,09 0,00 0,00 488 372,09 материально-
технической 
базы МКУК 
«Щербинов-
ский СДК 
(приобретение 
видеопроекци-
онного обору-
дования, зву-
коусилитель-
ной аппарату-
ры, ноутбука, 
одежды для  
сцены, свето-
вого оборудо-
вания, банке-
ток, кресел для 
зрительного 
зала)  

 
 краевой бюджет 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные ис-
точники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

     

 ИТОГО всего 19 915 633,97 5 448 036,98 6 079 820,61 8 387 776,38   
бюджет поселения 16 915 633,97 5 448 036,98 6 079 820,61 5 387 776,38 
краевой бюджет 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 
федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

*Дотации на поощрение победителей краевого смотра-конкурса по итогам деятельности органов местного самоуправления поселений 
по решению вопросов местного значения на звание лучшего поселения Краснодарского края  

». 
Глава 
Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района                                                                                                                                             Д.А. Ченокалов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЩЕРБИНОВСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.02.2022 № 15 

поселок Щербиновский 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района от 28 октября 2019 г. № 135 

«Об утверждении муниципальной программы 
Щербиновского сельского поселения 

Щербиновского района «Развитие дорожного 
хозяйства в  Щербиновском сельском поселении 

Щербиновского района»  
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района                          
от 24 июля 2019 г. № 101 «О порядке принятия решения о разработке, формиро-
вания, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района  п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить изменения, вносимые в постановление администрации Щер-
биновского сельского поселения Щербиновского района от 28 октября 2019 г.    
№ 135 «Об утверждении муниципальной программы Щербиновского сельского 
поселения Щербиновского района «Развитие дорожного хозяйства в Щерби-
новском сельском поселении Щербиновского района» (прилагаются). 

2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Щербинов-
ского сельского поселения Щербиновского района (Тищенко В.И.) опублико-
вать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информа-
ционный бюллетень администрации Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района» и обеспечить его размещение на официальном сайте 
администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования. 
 
Глава 
Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов 
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
от 21.02.2022 № 15 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление администрации Щербиновского сельского поселения  

Щербиновского района от 28 октября 2019 г. № 135 «Об утверждении  муниципальной программы 
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района «Развитие дорожного хозяйства  

в  Щербиновском сельском поселении Щербиновского района» 
 
1. В приложении к постановлению: 
1) строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
 

«Объемы и источники 
финансирования муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования 
составляет  9 501 604,83 рубля, в том 
числе из  бюджета Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского 
района 6 726 904,83 рубля, в том числе: 

2020 год -  2 355 268,94 рубля; 
2021 год – 4 652 211,76 рублей; 
2022 год –  2 494 124,13 рублей»; 
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2) таблицу № 1 изложить в следующей редакции: 
«Таблица №1 

Наименование основного 
мероприятия 

Источник финансирования Общий объем 
финансирования, 

(рублей) 

Объемы финансирования 
программы по годам (рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 
1 2 3 4 5 6 

Основное мероприятие № 1 
«Поддержка дорожного 
хозяйства» 

Всего 8 480 237,95 2 185 248,94 4 407 264,88 1 887 724,13 
Бюджет Щербиновского сельского 
поселения Щербиновского района 

5 705 537,95 1 375 080,00 
810 168,94* 

1 260 253,12 
372 311,76* 

969 100,00 
918 624,13* 

Краевой бюджет 2 774 700,00 0,00 2 774 700,00 0,00 
Основное мероприятие № 2 
«Безопасное движение на 
дорогах местного значения» 

Всего 1 021 366,88 170 020,00 244 946,88 606 400,00 
Бюджет Щербиновского сельского 
поселения Щербиновского района 

1 021 366,88 170 020 ,00 99 746,88 

145 200,00* 

606 400,00 

Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
ИТОГО 9 501 604,83 2 355 268,94 4 652 211,76 2 494 124,13 

». 
2. Приложение 1 к муниципальной программе Щербиновского сельского поселения Щербиновского района 

«Развитие дорожного хозяйства в  Щербиновском сельском поселении Щербиновского района» изложить в следующей 
редакции: 

 
«Приложение 1 
к муниципальной программе  
Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района 
«Развитие дорожного хозяйства в  
Щербиновском сельском поселении  
Щербиновского района» 
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
муниципальной программы Щербиновского сельского поселения Щербиновского района 

 «Развитие дорожного хозяйства в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района»  
 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя Единица  
измерения 

Значение показателей 
2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 
1 Муниципальная программа Щербиновского сельского поселения Щербиновского района «Развитие дорожного хозяйства в 

Щербиновском сельском поселении Щербиновского района»  
1.1 Цель: развитие и содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения, обеспечивающей повышение 

безопасности дорожного движения, улучшение социальных условий жизни населения 
1.1.1 Задача: организация комплекса мероприятий по выполнению работ по ремонту и содержанию дорожного полотна автомобильных 

дорог местного значения, а так же объектов улично-дорожной сети поселения  
1.1.1.1 Целевые показатели:  

Протяженность отремонтированных дорог  
км 0,6 1,0 1,5 

1.1.1.2 выполнение плана по ремонту улично-дорожной сети сельского 
поселения 

% 100 100 100 

1.1.1.3 проведение строительного контроля при осуществлении ремонта 
улично-дорожной сети 

% 100 100 100 

1.1.2 Задача: организация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 
1.1.2.1 Целевые показатели:  

Площадь нанесенной дорожной разметки 
м2 30 40 35 

1.1.2.2 Количество приобретенных дорожных знаков шт. 4 0 12 
1.1.2.3 Количество установленных светофоров шт. 1 0 4 
1.1.2.4 Количество приобретенных ограждений для пешеходных переходов шт. 0 33 40 

». 
3. Приложение 2 к муниципальной программе Щербиновского сельского поселения Щербиновского района 

«Развитие дорожного хозяйства в  Щербиновском сельском поселении Щербиновского района» изложить в следующей 
редакции: 

«Приложение 2 
к муниципальной программе  
Щербиновского сельского поселения  
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Щербиновского района 
«Развитие дорожного хозяйства 
 в Щербиновском сельском  
поселении Щербиновского района»  

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

муниципальной программы Щербиновского сельского поселения Щербиновского района 
 «Развитие дорожного хозяйства в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района»  

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирова

ния, 
всего  

(рублей) 

В том числе по годам Непосредствен
ный результат 

реализации 
мероприятия 

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных средств,  
исполнитель 

2020 год 2021 год 2022 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Цель: развитие и содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения, обеспечивающей повышение 

безопасности дорожного движения, улучшение социальных условий жизни населения 
1.1 Задача: организация комплекса мероприятий по выполнению работ по ремонту и содержанию дорожного полотна автомобильных 

дорог местного значения, а так же объектов улично-дорожной сети поселения, организация комплекса мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения 

1.1.1 Основное 
мероприятие № 1 
«Поддержка 
дорожного 
хозяйства», в том 
числе: 
 
 
 

всего 8 480 237,95 2 185 248,94 4 407 264,88 1 887 724,13 улучшение 
транспортно-
эксплуатационн
ого состояния 
автомобильных 
дорог местного 
значения в 
Щербиновском 
сельском 
поселении 
Щербиновского 
района 

Администрация 
Щербиновского 
сельского 
поселения 
Щербиновский 
район (далее – 
администрация) 

бюджет 
Щербиновского 
сельского 
поселения 
Щербиновского 
района (далее – 
бюджет 
поселения) 

5 705 537,95 2 185 248,94 1 632 564,88 

 

1 887 724,13 

бюджет 
Краснодарского 
края 

2 774 700,00 - 2 774 700,00 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
федеральный 
бюджет 

- - - - 

внебюджетные 
источники 

- - - - 

1.1.1.1 Мероприятие №1 
«Содержание и 
ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, в том 
числе дорог в 
поселениях (за 
исключением 
автомобильных 
дорог федерального 
значения)» 

всего 5 496 688,95 2 185 248,94 1 423 715,88 1 887 724,13 3,1 км 
отремонтирова
нных дорог, 
ямочный 
ремонт улиц 

администрация 
бюджет поселения 5 496 688,95 1 375 080,00 

810 168,94* 

1 051 404,12 

372 311,76* 

969 100,00 

918 624,13* 
бюджет 
Краснодарского 
края 

- - - - 

федеральный 
бюджет 

- - - - 

внебюджетные 
источники 

- - - - 

1.1.1.2 Мероприятие № 2 
«Капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения» 

всего 2 983 549,00 - 2 983 549,00 - 4,2 км 
отремонтирова
нных дорог 

администрация 
бюджет поселения 208 849,00 - 208 849,00 - 
бюджет 
Краснодарского 
края 

2 774 700,00 - 2 774 700,00 - 

федеральный 
бюджет 

- - - - 

внебюджетные 
источники 

- - - - 

1.2 Задача: организация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 
1.2.1 Основное 

мероприятие № 2 
«Безопасное 
движение на 
дорогах местного 
значения», в том 
числе: 

всего 1 021 366,88 170 020,00 244 946,88 606 400,00 сокращение 
числа дорожно-
транспортных 
происшествий 

 администрация 
бюджет поселения 1 021 366,88 170 020,00 244 946,88 606 400,00 

бюджет 
Краснодарского 
края 

- - - - 

федеральный 
бюджет 

- - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
внебюджетные 
источники 

- - - - 

1.2.1.1 мероприятие 
«Мероприятия, 
связанные с 
безопасностью на 
дорогах местного 
значения» 

всего 1 021 366,88 170 020,00 244 946,88 606 400,00 нанесение 105 м2 

дорожной 
разметки, 
приобретение 34 
дорожных 
знаков, 
приобретение 3-
х светофоров 
типа Т-7, 
приобретение 
ограждений для 
пешеходных 
переходов 33 
шт. 

администрация 
бюджет поселения 1 021 366,88 170 020,00 99 746,88 

145 200,00* 

606 400,00 

бюджет 
Краснодарского 
края 

- - - - 

федеральный 
бюджет 

- - - - 

внебюджетные 
источники 

- - - - 

 ИТОГО всего 9 501 604,83 2 355 268,94 4 652 211,76 2 494 124,13   
бюджет 
поселения 

6 726 904,83 2 355 268,94 1 877 511,76 2 494 124,13 

бюджет 
Краснодарского 
края 

2 774 700,00 - 2 774 700,00 0,00 

федеральный 
бюджет 

- - - - 

внебюджетные 
источники 

- - - - 

 
* - Муниципальные средства поселений (остатки прошлых лет)  

». 
 

Глава 
Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района                                                                                                                                             Д.А. Ченокалов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЩЕРБИНОВСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.02.2022 № 16 

поселок Щербиновский 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Щербиновского сельского поселения 

Щербиновского района от 1 декабря 2017 г. № 139 
«Об утверждении  муниципальной программы  

Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района «Формирование 

современной городской среды»  
на 2018-2024 годы»  

  
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района                          
от 24  июля 2019 г. № 101 «О порядке принятия решения о разработке, формиро-
вания, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района  п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить изменения, вносимые в постановление администрации Щер-
биновского сельского поселения Щербиновского района от 1 декабря 2017 г.      
№ 139 «Об утверждении  муниципальной программы  Щербиновского сельско-
го поселения Щербиновского района «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2024 годы» (прилагаются). 

2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Щербинов-
ского сельского поселения Щербиновского района (Тищенко В.И.) опублико-
вать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информа-
ционный бюллетень администрации Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района» и обеспечить его размещение на официальном сайте 
администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования. 
 
Глава 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района                         Д.А. Ченокалов 
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
от 21.02.2022 № 16 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление администрации Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района от 1 декабря 2017 г. № 139 «Об утверждении  муниципальной программы  

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района  
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы»  

 
1. В приложении к постановлению: 
1)  «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы 

общий объем бюджетных ассигнований необходимых на реализацию меро-
приятий муниципальной программы составляет 15 646 120,00 рублей, 
в том числе по годам реализации: 
2018 год – 0,00 рублей 
2019 год – 0,00 рублей 
2020 год – 323 500,00 рублей 
2021 год – 0,00 рублей 
2022 год – 0,00 рублей 
2023 год – 1 000 000,00 рублей 
2024 год – 14 322 620,00 рублей 
 

за счет средств местного бюджета (бюджета Щербиновского сельского         
поселения) составляет  2 142 214,40 рубля, 
в том числе по годам реализации: 
2018 год – 0,00 рублей 
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2019 год – 0,00 рублей 
2020 год – 323 500,00 рублей 
2021 год – 0,00 рублей 
2022 год – 0,00 рублей 
2023 год – 100 000,00 рублей 
2024 год – 1 718 714,40 рублей 
 
за счет средств краевого бюджета составляет   
в том числе по годам реализации: 
2018 год – 
2019 год –  
2020 год –  
2021 год –  
2022 год –  
2023 год –  
2024 год –  
 
за счет средств федерального  бюджета составляет  
в том числе по годам реализации: 
2018 год –  
2019 год –  
2020 год –  
2021 год –  
2022 год –  
2023 год –  
2024 год –                                                                                                                 »; 

2) Раздел 3 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«Реализация  муниципальной программы предусматривается за счет средств местного бюджета, а также на 

условиях софинансирования с федеральным и  краевым бюджетом в соответствии с Федеральным законом, 
государственной программой Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 967.  

garantf1://71470266.0/
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Привлечение средств из федерального и краевого бюджетов на условиях софинансирования мероприятий 
муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и краевым законодательством, а также 
в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Формирование современной городской среды», 
утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2017 года № 655 
«Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды». 

 

 

 

 

Годы 
реализации 

Объемы финансирования (рублей) 

Всего 
в разрезе источников финансирования 

местные 
бюджеты краевой бюджет федеральный 

бюджет 
внебюджетные 

источники 
1 2 3 4 5 6 

Основное мероприятие № 1 
«Благоустройство общественной территории» 

2018 - -    
2019 - -    
2020 323 500,00 323 500,00    
2021 0,00 0,00    
2022 0,00 0,00    
2023 1 000 000,00 100 000,00    
2024 14 322 620,00  1 718 714,40     

Всего по основному 
мероприятию 

15 646 120,00 2 142 214,40     

Общий объем финансирования по муниципальной программе 
2018 - -    
2019 - -    
2020 323 500,00 323 500,00    
2021 0,00 0,00    
2022 0,00 0,00    
2023 1 000 000,00 100 000,00    
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Объемы финансирования мероприятий могут уточняться в соответствии с решением о местном бюджете.». 
 
2. Приложение 1 к паспорту муниципальной программы Щербиновского сельского поселения Щербиновского 

района «Формирования современной городской среды» на 2018-2024 годы изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение 1 
к паспорту муниципальной программы 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
«Формирования современной 
городской среды» на 2018-2024 годы 

       
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 

1.1. Основное мероприятие № 1 «Благоустройство общественной территории» 
 Цель: повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни населения Щербиновского сельского 

поселения Щербиновского  района 
 Задача: организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественной территории 

1.1.1 Целевой показатель: 
Количество благоустроенных обще-

ственных территорий  
единиц       1 

1.1.2 Разработка дизайн-проектов благо-
устройства общественных территорий 

единиц   1   1  

». 

2024 14 322 620,00  1 718 714,40     
Всего по  

программе 
15 646 120,00 2 142 214,40     
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3. Приложение 2 к паспорту муниципальной программы Щербиновского сельского поселения Щербиновского 
района «Формирования современной городской среды» на 2018-2024 годы изложить в следующей редакции: 

 
«Приложение 2 
к паспорту муниципальной программы 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
«Формирование современной городской 
среды» на 2018-2024 годы 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
основных мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источники 
финансирован

ия 

Объем 
финансирова

ния, всего 
(рублей) 

В том числе по годам Результа
т 

реализа
ции 

меропри
ятий 

Участник 
муниципально
й программы 201

8 
год 

201
9 

год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Отдельные мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды»  на 2018-2024 годы 

1 Основное ме-
роприятие № 1 
 
Благоустрой-
ство обще-
ственной тер-
ритории, 
в том числе: 

всего 15 646120,0
0 

0,00 0,00 323500,0 0,00 0,0 1000000,0 14322620,0
0 

  

местный бюд-
жет 

2 142 
214,40  

0,00 0,00 323500,0 0,00 0,0 100000,0 1718714,40  

краевой бюд-
жет 

        

федеральный 
бюджет 

        

внебюджетные         
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источники 
1.
1 

Мероприятие 
№ 1 
Поддержка 
государствен-
ных программ 
субъектов Рос-
сийской Феде-
рации и муни-
ципальных 
программ фор-
мирования со-
временной го-
родской среды 

всего 15 646120,0
0 

0,00 0,00 323500,0 0,00 0,0 1000000,0 14322620,0
0  

Благо-
устрой-
ство об-
ществен-
ных тер-

риторий – 
2 ед; 

дизайн-
проект 
благо-

устрой-
ства об-
ществен-
ных тер-

риторий –
2 ед, 

администра-
ция Щерби-

новского 
сельского по-
селения Щер-

биновского 
района 

местный бюд-
жет 

2 142 
214,40  

0,00 0,00 323500,0 0,00 0,0 100000,0 1718714,40  

краевой бюд-
жет 

        

федеральный 
бюджет 

        

внебюджетные 
источники 

-        

 ИТОГО всего 15 646120,0
0 

0,00 0,00 323500,
0 

0,00 0,0 1000000,0 14322620,00    

местный 
бюджет 

2 142 
214,40  

0,00 0,00 323500,0 0,00 0,0 100000,0 1718714,40  

краевой бюд-
жет 

        

федеральный  
бюджет 

        

внебюджетные 
источники 

        

». 
4. Приложение 4 к паспорту муниципальной программы Щербиновского сельского поселения Щербиновского 

района «Формирования современной городской среды» на 2018-2024 годы изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение 4  
к паспорту муниципальной программы 
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Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
«Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 годы 

 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве  
(с учетом физического состояния общественной территории)  

и подлежащих благоустройству в  2018-2024 годах 
 

№ 
п/п 

Адрес общественной  
территории 

Наименование 
общественной  

территории 

Дата  
проведения  

общественных  
обсуждений  

Год  
благоустройства  
общественной  

территории 

Виды работ 

1 2 3 4 5 6 
1 Краснодарский край, Щербиновский    

район, поселок Щербиновский, 
улица Победы, 7А, улица Победы, 
7Б 

Сквер 18.02.2022 2024 Ремонт пешеходных  
дорожек, установка  

скамеек, установка урн  

2 Краснодарский край, Щербиновский   
район, поселок Щербиновский, 
улица Ленина, 28/2 

Парк 18.02.2022 2023 Ремонт пешеходных  
дорожек, устройство 

цветников, устройство мест 
отдыха 

». 
 
 
Глава 
Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района                                                                                                                                             Д.А. Ченокалов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЩЕРБИНОВСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.02.2022 № 17 

поселок Щербиновский 
 

Об утверждении критериев оценки эффективности 
деятельности муниципальных казенных учреждений  

культуры  Щербиновского сельского поселения Щербиновского 
района и их контрольных значений на 2022 год 

 
В целях повышения эффективности деятельности и улучшения качества управ-

ления финансовыми ресурсами муниципальных казенных учреждений культуры 
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, для организации прове-
дения оценки эффективности их деятельности за 2022 год,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить: 
1) критерии оценки эффективности  деятельности   муниципальных казенных 

учреждений культуры  Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, 
для установления премирующих выплат (надбавок за интенсивность и результаты ра-
боты) руководителям муниципальных казенных учреждений культуры Щербиновско-
го сельского поселения Щербиновского района на 2022 год (приложение 1); 

2) критерии оценки эффективности деятельности муниципального казенного 
учреждения культуры «Щербиновский сельский Дом культуры» Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района и их контрольные значения на 2022 год 
(приложение 2); 

3) критерии оценки эффективности деятельности муниципального казенного 
учреждения культуры «Щербиновская сельская библиотека» Щербиновского сель-
ского поселения Щербиновского района и их контрольные значения на 2022 год 
(приложение 3). 

2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района (Тищенко В.И.) опубликовать настоящее 
постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень 
администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» и обес-
печить его размещение на официальном сайте администрации Щербиновского сель-
ского поселения Щербиновского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 
 
Глава 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов 
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Приложение 1 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
от 21.02.2022 № 17 

 
 

КРИТЕРИИ 
оценки эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений культуры   

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района,   
для установления премирующих выплат  

(надбавок за интенсивность и результаты работы)  
руководителям муниципальных казенных учреждений культуры  

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района  
на 2022 год 

 
№ 
п/п 

Наименование  
учреждения 

Наименование 
критерия 

Еди-
ницы 
изме-
рения ян

ва
рь

 

фе
вр

ал
ь 

ма
рт

 

ап
ре

ль
 

ма
й 

ию
нь

 

ию
ль

 

ав
гу

ст
 

се
нт

яб
рь

 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь Годо-

вое 
зна-

чение 

1 Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 

культуры 
«Щербинов-

ский сельский 
Дом культуры» 
Щербиновско-
го сельского 

Количество про-
веденных куль-

турно – массовых 
мероприятий 

единиц 11 11 10 12 12 17 14 11 13 12 13 12 148 

Количество клуб-
ных формирова-
ний, действую-
щих творческих 

коллективов 

единиц 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
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поселения 
Щербиновско-

го района 
 

Участие в район-
ных мероприяти-

ях, конкурсах, 
фестивалях, вы-

ставках 

единиц 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Отсутствие обос-
нованных обра-
щений (жалоб) 

потребителей на 
качество предо-
ставления услуг 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Муниципально
е казенное 

учреждение 
культуры 

«Щербиновска
я сельская 

библиотека» 
Щербиновског

о сельского 
поселения 

Щербиновског
о района 

Количество кни-
говыдач 

экзем-
пляров 

2190 2361 1977 2176 1580 1444 1736 2086 2171 1460 1531 1006 21718 

Число читателей 
библиотеки 

чело-
век 

283 165 110 72 73 38 64 62 54 42 43 21 1027 

Количество про-
веденных меро-

приятий 

единиц 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 166 

Количество по-
сещений 

единиц 804 870 940 844 1042 1218 732 697 335 352 511 258 8603 

Отсутствие обос-
нованных обра-
щений (жалоб) 

потребителей  на 
качество предо-
ставления услуг 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Глава  
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района                                                                                                                                             Д.А. Ченокалов
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Приложение 2 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением  администрации 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
от 21.02.2022 № 17 

 
 

КРИТЕРИИ 
 оценки эффективности деятельности муниципального казенного  
учреждения культуры «Щербиновский сельский Дом культуры»  

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района  
и их контрольные значения на 2022 год 

 
№ 
п/п 

Наименование критерия Контрольные  
значения  

показателя 

Удельный вес 
показателя (%) 

1 Количество мероприятий, единиц 148 25 
2 Количество зрителей, человек 11877 25 
3 Количество клубных 

формирований, единиц 
17 15 

4 Количество участников клубных 
формирований, человек 

255 10 

5 Участие в районных мероприятиях, 
конкурсах 

1 10 

6 Отсутствие обоснованных 
обращений (жалоб) потребителей 
на качество предоставления услуг 

0 10 

7 Отсутствие не устраненных 
нарушений (замечаний) по фактам 
нецелевого (неэффективного) 
использования муниципального 
имущества и средств местного и 
краевого бюджета, установленных 
в результате проверок 
деятельности учреждения 

0 5 

 ИТОГО  100 
 
 
 Глава  
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов 
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Приложение 3 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
от 21.02.2022 № 17 

 
 

КРИТЕРИИ 
 оценки эффективности деятельности муниципального казенного  

учреждения культуры «Щербиновская сельская библиотека»  
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района  

и их контрольные значения на 2022 год 
 

№ 
п/п 

Наименование критерия Контрольное 
значение 

Удельный вес 
показателя (%) 

1 Количество книговыдач библиотеки,  
экземпляров 

21718 30 

2 Число читателей библиотеки, человек 1027 10 
3 Количество проведенных мероприятий, единиц 166 10 
4 Объем библиотечных фондов библиотеки, 

экземпляров 
10772 10 

5 Посещаемость библиотеки, человек в год 8603 10 
6 Количество разработанных библиотечных 

методических материалов,  выданных справок, 
предоставленных консультаций, единиц 

65 10 

7 Количество оформленных выставок, единиц 22 5 
8 Отсутствие обоснованных обращений (жалоб) 

потребителей  на качество предоставления услуг 
0 10 

9 Отсутствие не устраненных нарушений 
(замечаний) по фактам нецелевого 
(неэффективного) использования 
муниципального имущества и средств местного и 
краевого бюджета, установленных в результате 
проверок деятельности учреждения 

0 5 

 ИТОГО  100 
 
 
 Глава  
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЩЕРБИНОВСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.02.2022 № 18 

поселок Щербиновский 
 
 

Об итогах оценки эффективности деятельности  
муниципальных учреждений культуры 

Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района в 2021 году  

 
 

Во исполнение постановления администрации Щербиновского сельского 
поселения Щербиновского района от 12 января 2021 г. № 11 «Об утверждении 
Порядка оценки эффективности деятельности муниципальных казенных учре-
ждений культуры Щербиновского сельского поселения Щербиновского райо-
на» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить контрольные значения показателей деятельности муници-
пальных учреждений культуры Щербиновского сельского поселения Щерби-
новского района по итогам 2021 года (прилагаются). 

2. Признать муниципальные учреждения культуры Щербиновского сель-
ского поселения Щербиновского района эффективными. 

3. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Щербинов-
ского сельского поселения Щербиновского района (Тищенко В.И.) опублико-
вать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информа-
ционный бюллетень администрации Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района» и обеспечить его размещение на официальном сайте 
администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования. 
 
 

Глава 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов 
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением  администрации 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
от 21.02.2022 № 18 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ  
показателей деятельности муниципальных учреждений культуры  

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района 
по итогам 2021 года 

 
№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Наименование кри-
терия 

Единицы  
измерения 

Контрольное 
значение на 

2021 год 

Удельный 
вес (%) 

Фактические 
показатели 

на 
31.12.2020 

Фактические 
показатели 

на 
31.12.2021 

Динамика 
к 2020 

году ( %) 

Удельный 
вес по 
итогам 

года (%) 

% выпол-
нения за 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Муниципально

е казенное 
учреждение 
культуры 
«Щербинов-
ская сельская 
библиотека» 
Щербиновско-
го сельского 
поселения 
Щербиновско-
го района 

Количество 
книговыдач 
библиотеки 

экземпляров 21651 30 16077 21718 135,1 30 100,3 

Число читателей 
библиотеки 

человек 1026 10 1025 1026 100,1 10 100,0 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

единиц 63 10 56 166 296,4 10 263,5 

Объем 
библиотечных 
фондов библиотеки  

экземпляров 10704 10 10704 10772 100,6 10 100,6 

Посещаемость 
библиотеки 

человек в 
год 

8534 10 4312 8600 199,4 10 100,8 

Количество единиц 65 10 31  26 83,0 10 40,0 
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разработанных 
библиотечных 
методических 
материалов,  
выданных справок, 
предоставленных 
консультаций 

  

Количество 
оформленных 
выставок 

единиц 22 5 10 10 100,0 5 45,5 

Отсутствие обосно-
ванных обращений 
(жалоб) потребите-
лей на качество 
предоставления 
услуг 

единиц 0 10 0 0 0 10 0 

Отсутствие не 
устраненных 
нарушений 
(замечаний) по 
фактам нецелевого 
(неэффективного) 
использования 
муниципального 
имущества и 
средств местного и 
краевого бюджета, 
установленных в 
результате проверок 
деятельности 
учреждения 

единиц 0 5 0 0 0 5 0 

2 Муниципально
е казенное 
учреждение 
культуры 
«Щербиновски
й сельский 

Количество 
мероприятий 

единиц 149 25 138 237 171,7 25 159,1 

Количество 
зрителей 

человек 7550 25 7500 11877 158,4 30 157,3 

Количество 
клубных 

единиц 18 15 12 17 130,8 15 94,4 



 155 

Дом культуры 
Щербиновско-
го сельского 
поселения 
Щербиновско-
го района» 

формирований 
Количество 
участников клубных 
формирований  

человек 180 10 175 255 145,7 10 141,7 

Участие в районных 
мероприятиях, 
конкурсах 

единиц 1 10 1 9 900,0 5 900,0 

Отсутствие 
обоснованных 
обращений (жалоб) 
потребителей на 
качество 
предоставления 
услуг 

единиц 0 10 0 0 0 10 0 

Отсутствие не 
устраненных 
нарушений 
(замечаний) по 
фактам нецелевого 
(неэффективного) 
использования 
муниципального 
имущества и 
средств местного и 
краевого бюджета, 
установленных в 
результате проверок 
деятельности 
учреждения 

единиц 0 5 0 0 0 5 0 

 
 

Глава  
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района                                                                                                                                             Д.А. Ченокалов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЩЕРБИНОВСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.02.2022 № 20 

поселок Щербиновский 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района 

от 14 июня 2019 г. № 86 «Об утверждении Порядка 
составления и ведения сводной бюджетной росписи  

и бюджетной росписи главного распорядителя средств 
бюджета Щербиновского сельского поселения 

Щербиновского района (главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета 

Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района)» 

 
В целях приведения в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить изменения, вносимые в постановление администрации Щер-

биновского сельского поселения  Щербиновского района от 14 июня 2019 г. № 86 
«Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 
и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Щербиновско-
го сельского поселения Щербиновского района (главного администратора ис-
точников финансирования дефицита бюджета Щербиновского сельского посе-
ления Щербиновского района)» (прилагаются). 

2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Щербинов-
ского сельского поселения Щербиновского района (Тищенко В.И.) опублико-
вать настоящее решение в периодическом печатном издании «Информацион-
ный бюллетень администрации Щербиновского сельского поселения Щерби-
новского района» и обеспечить его размещение на официальном сайте админи-
страции Щербиновского сельского поселения Щербиновского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.  
 
Глава 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района                                                                    Д.А. Ченокалов 
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
от 21.02.2022 № 20 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление администрации  
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района 

от 14 июня 2019 г. № 86 «Об утверждении Порядка 
составления и ведения сводной бюджетной росписи и 

бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета 
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района 

(главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета Щербиновского сельского поселения 

Щербиновского района)» 
 

В приложении статью 4 «Ведение сводной росписи» изложить в следую-
щей редакции: 

«4.1. Ведение сводной росписи осуществляет финансовый отдел посред-
ством внесения изменений в показатели сводной росписи. 

4.2. Изменения в сводную роспись в текущем финансовом году вносятся в 
случае принятия решения о внесении изменений в Решение. 

4.3. Финансовый отдел в течение двух рабочих дней после вступления в 
силу Решения о внесении изменений в Решение формирует изменения в свод-
ную роспись по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку и 
представляет их на утверждение главе поселения или лицу, исполняющему его 
полномочия. Изменения в сводную роспись по изменениям в Решении утвер-
ждаются в разрезе показателей, определенных пунктом  2.2 раздела 2 Порядка. 
Изменения в сводную роспись по изменениям в Решении вносятся после их 
утверждения главой поселения или лицом, исполняющем его полномочия. 

4.4. В ходе исполнения бюджета поселения, в случаях предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном про-
цессе в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района, показатели 
сводной росписи могут быть изменены в соответствии с решением главы посе-
ления или лицом, исполняющем его полномочия, без внесения изменения в Ре-
шение.  

4.5. Решение о внесение изменений в сводную роспись без внесения из-
менений в Решение принимается главой поселения или лицом, исполняющим 
его полномочия на основании заключения о внесении изменений  в сводную 
роспись (далее - Заключение). Заключение формируется финансовым отделом, 
подписывается начальником финансового отдела  и предоставляется на утвер-
ждение главе  поселения или лицу, исполняющему его полномочия.  
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4.6. Заключение о внесении изменений в сводную роспись должно содер-
жать обоснование необходимости вносимых изменений, указание на соответ-
ствующий код вида изменения, коды классификации расходов бюджета (клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов), перечень при-
кладываемых документов. В зависимости от вида изменений к Заключению 
прилагаются следующие документы: 

1) 02.01.0 – в случае фактического получения субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных 
Решением, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) 
указанных средств – копии платежного поручения о зачислении средств и (или) 
уведомления по расчетам между бюджетами; 

2) 02.02.0 – в случае направления доходов, фактически полученных при 
исполнении  бюджета поселения сверх утвержденных Решением общего объема 
доходов, для исполнения публичных нормативных обязательств с превышени-
ем общего объёма указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего 
объема бюджетных ассигнований, утвержденных Решением на их исполнение в 
текущем финансовом году - справка  об исполнении доходов в текущем финан-
совом году и объемах доходов, фактически полученных при исполнении бюд-
жета поселения сверх утвержденных решением общего объема доходов, письмо 
главного распорядителя с обоснованием необходимости увеличения бюджет-
ных ассигнований для исполнения публичных нормативных обязательств; 

3) 02.03.0 - в случае направления доходов, фактически полученных при 
исполнении бюджета поселения сверх утвержденных Решением общего объема 
доходов, на замещение муниципальных заимствований, погашение муници-
пального долга - справка об исполнении доходов в текущем финансовом году и 
объемах доходов, фактически полученных при исполнении  бюджета поселения 
сверх утвержденных решением общего объема доходов, письмо главного адми-
нистратора источников с обоснованием необходимости осуществления заме-
щения муниципальных заимствований, погашения муниципального долга; 

4) 02.04.0 - в случае изменения функций и полномочий главного распоря-
дителя (распорядителя средств местного бюджета), получателей средств  бюд-
жета поселения, а также в связи с передачей муниципального имущества-  
письмо главного распорядителя  и копия правового акта; 

5) 02.05.0 - в случае изменения типа муниципальных учреждений и орга-
низационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий поселе-
ния - письмо главного распорядителя и копия правового акта;  

6) 02.06.0 – в случае исполнения судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства  бюджета поселения - письмо главного рас-
порядителя и копия судебного акта, предусматривающего обращение взыска-
ния на средства бюджета поселения; 

7) 02.07.0 - в случае использования (перераспределения) средств резерв-
ного фонда администрации поселения - копии муниципального правового акта 
администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района и 
письмо главного распорядителя; 
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8) 02.08.0 - в случае перераспределения бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осу-
ществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
(за исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов) при изменении 
способа финансового обеспечения реализации капитальных вложений в ука-
занный объект муниципальной собственности после внесения изменений в Ре-
шение, указанные в пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, муниципальные контракты или соглашения о 
предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений - письмо 
главного распорядителя, копии решений и других документов, обосновываю-
щих соответствующее изменение, и (или) правового акта; 

9) 02.09.0 - в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего фи-
нансового года на оплату заключенных от имени администрации Щербинов-
ского сельского поселения Щербиновского района муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соот-
ветствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном фи-
нансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение 
указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, уста-
новленными Бюджетным кодексом Российской Федерации - копии муници-
пального контракта, письмо главного распорядителя с указанием в нем инфор-
мации о не превышении суммы, на которую планируется увеличить бюджетные 
ассигнования на оплату указанных муниципальных контрактов, сумме не ис-
пользованных на 1 января текущего финансового года, соответствующих лими-
тов бюджетных обязательств, а также документов, подтверждающих осуществ-
ление заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (её ре-
зультатов), оказанной услуги, отдельных этапов поставки товара, выполнения 
работы, оказания услуги указанных муниципальных контрактов в установлен-
ном законодательством порядке в отчетном финансовом году; 

10) 03.01.0 - в случае изменения наименования главного распорядителя 
средств бюджета поселения - письмо главного распорядителя и (или) копия 
правового акта; 

11) 03.02.0 - в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств  бюджета поселения, разделами, подразде-
лами, целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов 
бюджетов, предусмотренных главному распорядителю средств  бюджета посе-
ления на предоставление грантов в форме субсидий, в том числе предоставляе-
мых на конкурсной основе, в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации – письмо главного 
распорядителя, копии документов, обосновывающих соответствующее измене-
ние, и (или) копия правового акта; 

12) 03.03.0 – в случае внесения изменений в муниципальные программы 
(подпрограммы) поселения в части изменения мероприятий (подпрограмм) 
(включая изменение участника муниципальной программы поселения, получа-
теля субсидии) и (или) изменения объектов капитального строительства, объек-
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тов недвижимого имущества и (или) перераспределения объемов финансирова-
ния между участниками муниципальной программы поселения, основными ме-
роприятиями (подпрограммами) поселения, объектами капитального строи-
тельства, объектами недвижимого имущества, требующих изменения кодов 
бюджетной классификации в связи с указанным изменением и (или) перерас-
пределением бюджетных ассигнований-  письмо главного распорядителя  и ко-
пия правового акта; 

13) 03.04.0 – в случае перераспределения бюджетных ассигнований меж-
ду подгруппами вида расходов классификации расходов бюджетов в пределах, 
предусмотренных главному распорядителю средств  бюджета поселения по со-
ответствующей группе вида расходов классификации расходов бюджетов-  
письмо главного распорядителя  с указанием в нем информации об отсутствии 
муниципального задания по уменьшаемым расходам, о принятии обязательства 
о недопущении образования кредиторской задолженности по уменьшаемым 
расходам, а также документов, обосновывающих соответствующее изменение; 

14) 03.05.0 – в случае перераспределения бюджетных ассигнований меж-
ду кодами классификации расходов бюджетов для финансового обеспечения 
непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в соответствии с нормативным 
правовым актом администрации Щербиновского сельского поселения  Щерби-
новского района, устанавливающим соответствующее расходное обязательство 
- письмо главного распорядителя  и копия нормативного правового акта; 

15) 03.06.0 – в случае изменения и (или) уточнения бюджетной классифи-
кации Министерством финансов Российской Федерации – письмо главного 
распорядителя со ссылкой на приказ Министерства финансов Российской Фе-
дерации об утверждении указаний о порядке применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации и (или) других документов, обосновывающих 
соответствующие изменения; 

16) 03.07.0 – в случае детализации целевой статьи по коду направления 
расходов и (или) изменения в установленном порядке кода и (или) наименова-
ния направления расходов целевой статьи для отражения расходов бюджета по-
селения, направляемых на выполнение условий софинансирования расходных 
обязательств, источником финансового обеспечения которых частично являют-
ся средства другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации –  
письмо главного распорядителя и  (или) копии документов, обосновывающих 
соответствующие изменения; 

17) 03.08.0 – в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 
группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением 
главному распорядителю средств  бюджета поселения на реализацию мероприя-
тия соответствующей муниципальной программы поселения по финансирова-
нию содержания администрации Щербиновского сельского поселения Щерби-
новского района, при условии, что увеличение объема бюджетных ассигнований 
по соответствующей группе вида расходов классификации расходов бюджетов 
муниципальной программы поселения не превышает 10 процентов и не потребу-
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ет внесения изменений в основное мероприятие (мероприятие) муниципальной 
программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) поселения - 
письмо главного распорядителя с указанием в нём обоснования изменений, ин-
формации об отсутствии муниципального задания по уменьшаемым расходам, о 
принятии обязательства о недопущении образования кредиторской задолженно-
сти по уменьшаемым расходам и (или) копии правового акта; 

18) 03.09.0 – в случае перераспределения бюджетных ассигнований меж-
ду разделами, подразделами, целевыми статьями или группами (подгруппами) 
видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением главному распорядите-
лю средств бюджета поселения на реализацию не включенных в муниципаль-
ные программы  поселения направлений деятельности администрации Щерби-
новского сельского поселения Щербиновского района по оказанию муници-
пальных услуг (выполнению работ), при условии, что увеличение объема бюд-
жетных ассигнований соответственно по разделу, подразделу, целевой статье 
или группе вида расходов классификации расходов бюджетов не превышает 10 
процентов – письмо главного распорядителя с указанием в нём обоснования 
изменений, информации об отсутствии муниципального задания по уменьшае-
мым расходам, о принятии обязательства о недопущении образования креди-
торской задолженности по уменьшаемым расходам. 

4.7. Главный распорядитель (главный администратор источников) 
оформляет справки - уведомления об изменении по Заключению в соответствии 
с требованиями Порядка и по форме согласно приложениям  2 и  3 к Порядку и 
направляют их в финансовый отдел. 

Справка - уведомление об изменении по Заключению заполняется с уче-
том следующих особенностей: вид изменений выбирается 02.ХХ.0 или 03.ХХ.0 
и соответствует коду, установленному пунктом 4.6 настоящего раздела в разре-
зе случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Положением о бюджетном процессе в Щербиновском сельском поселении 
Щербиновского района. 

В справке - уведомлении об изменении подлежат заполнению аналитиче-
ские классификаторы: дата и номер Решения, нормативного правового  акта, 
судебного акта, платёжного поручения, уведомления по расчётам между бюд-
жетами, письма главного распорядителя (главного администратора источников 
финансирования), и других документов, являющихся основанием для внесения 
соответствующих изменений. 

4.8. Решение о принятии изменений в сводную роспись в соответствии  с 
пунктом 4.6 принимается главой поселения или лицом, исполняющим его пол-
номочия до 26 числа каждого месяца с января по декабрь включительно.». 

 
 
Глава 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЩЕРБИНОВСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.02.2022 № 21 

поселок Щербиновский 
 

Об утверждении формы проверочного листа 
 (списка контрольных вопрос), применяемого 

 при осуществлении муниципального контроля  
в сфере благоустройства на территории  

Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О госу-

дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации  от 27 октября 2021 г. 
№ 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному об-
суждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуали-
зации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения прове-
рочных листов», руководствуясь Уставом  Щербиновского сельского поселения Щер-
биновского района, решением Совета Щербиновского сельского поселения Щерби-
новского района от 27 августа    2021 г. № 1 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района»              
п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контрольных во-
просов), применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благо-
устройства на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского рай-
она. 

2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района (Тищенко В.И.) опубликовать настоящее 
постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень 
администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» и обес-
печить его размещение на официальном сайте администрации Щербиновского сель-
ского поселения Щербиновского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 г.  
 
Глава 
Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района                     Д.А. Ченокалов 
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
от 21.02.2022 № 21 

QR-код 
(На документы, оформляемые 
контрольным органом, наносится QR-код, 
сформированный единым реестром, 
обеспечивающий переход на страницу  
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  содержащую запись 
единого реестра о профилактическом 
мероприятии, контрольном мероприятии в 
едином реестре, в рамках которого 
составлен документ. 
При использовании для просмотра 
информации QR-кода сведения 
отображаются без ограничений доступа  
к ним.) 

 
ФОРМА 

проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального контроля 

в сфере благоустройства на территории Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района 

 
Наименование вида контроля, включенного в 
единый реестр видов федерального государ-
ственного контроля (надзора), регионального 
государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля 

Муниципальный контроль в сфере  
благоустройства на территории  
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
 

Наименование контрольного органа и реквизи-
ты нормативного правового акта об утвержде-
нии формы проверочного листа 

 

Вид контрольного (надзорного) мероприятия 
(инспекционный визит/рейдовый 
осмотр/выездная проверка/ наблюдение за со-
блюдением обязательных требований/ выездное 
обследование) 

 

Дата заполнения проверочного листа  
Объект муниципального контроля, в отношении 
которого проводится контрольное надзорное 
мероприятие 

 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) граж-
данина или индивидуального предпринимателя, 
его идентификационный номер налогоплатель-
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щика и (или) основной государственный реги-
страционный номер индивидуального предпри-
нимателя, адрес регистрации гражданина или 
индивидуального предпринимателя, наимено-
вание юридического лица, его идентификаци-
онный номер налогоплательщика и (или) ос-
новной государственный регистрационный но-
мер, адрес юридического лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных 
подразделений), являющихся контролируемыми 
лицами 
Место (места) проведения контрольного меро-
приятия с заполнением проверочного листа 

 

Реквизиты решения контрольного (надзорного) 
органа о проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия, подписанного уполномоченным 
должностным лицом контрольного (надзорного) 
органа (номер, дата решения о проведении кон-
трольного мероприятия) 

 

Учетный номер контрольного  (надзорного) ме-
роприятия (учётный номер контрольного меро-
приятия и дата его присвоения в едином реестре 
контрольных (надзорных)            мероприятий) 

 

Должность, фамилия и инициалы должностного 
лица контрольного (надзорного) органа, в 
должностные обязанности которого в соответ-
ствии с положением о виде контроля или долж-
ностной инструкцией входит осуществление 
полномочий по виду контроля, в том числе про-
ведение контрольных (надзорных) мероприя-
тий, проводящего контрольное (надзорное) ме-
роприятие и заполняющего проверочный лист 

 

 
Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований 

 
№ 
п/п 

Вопрос, отражающий со-
держание обязательных 

требований 

Соотнесенные со 
списком контрольных 
вопросов реквизиты 
нормативных право-

вых актов с указанием 
структурных единиц 

этих актов 

Ответы на вопросы 
да нет непри-

менимо 
примеча-
ние (за-

полняется 
в случае 

заполнения 
графы «не-
примени-

мо» 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Общие требования к состо-

янию общественных про-
странств, состоянию и об-
лику зданий различного 

раздел 2 Правил бла-
гоустройства терри-
тории Щербиновско-
го сельского поселе-
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1 2 3 4 5 6 7 
назначения и разной фор-
мы собственности, к име-
ющимся  в Щербиновском 
сельском поселении Щер-
биновского района объек-
там благоустройства и их 
отдельным элементам 

ния Щербиновского 
района от 27.08.2021        
№ 1 (далее - Правила 
благоустройства) 

2 Соблюдаются ли требова-
ния к содержанию некапи-
тальных нестационарных 
сооружений? 

пункт 2.1.7. подразде-
ла 2.1. раздела 2 Пра-
вил  благоустройства 

    

3 Соблюдаются ли  требова-
ния к оформлению и обо-
рудованию зданий и со-
оружений? 

пункт 2.1.8. подразде-
ла 2.1. раздела 2 Пра-
вил  благоустройства 

    

4 Соблюдаются ли требова-
ния по благоустройству 
территорий общественного 
назначения? 

подраздел 2.2. раздела 
2, подраздела 4.3 раз-
дела 4 Правил  благо-
устройства 

    

5 Соблюдаются ли требова-
ния по размещению ре-
кламных и информацион-
ных конструкций? 

подраздел 2.7 раздела 
2, подраздела 4.3 раз-
дела 4 Правил  благо-
устройства 

    

6 Соблюдается ли порядок 
содержания и эксплуата-
ции объектов благоустрой-
ства? 

раздел 4 Правил бла-
гоустройства 

    

7 Соблюдаются ли особые 
требования к доступности 
сельской среды для мало-
мобильных групп населе-
ния? 

раздел 3 Правил бла-
гоустройства 

    

8 Осуществляется ли прове-
дение мероприятий по 
обеспечению сохранности 
зеленых насаждений в це-
лом, обеспечивается ли 
квалифицированный уход 
за существующими зеле-
ными насаждениями? 

пункт 4.2.4. подраздел 
4.2, подраздел 4.3 
раздела 4 Правил бла-
гоустройства 

    

9 Соблюдается ли запрет на 
вынос грязи на дороги и 
улицы поселения машина-
ми,  механизмами, иной 
техникой с территории 
производства работ и грун-
товых дорог;  принимаются 
ли меры, предупреждаю-
щие вынос грязи машина-
ми  и механизмами на ули-
цы и дороги поселения при 

подпункт 4.2.6.2 
пункта 4.2.6. подраз-
дела 4.2., подраздел 
4.3  раздела 4 Правил 
благоустройства 
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1 2 3 4 5 6 7 
выезде с территории про-
изводства работ; принима-
ются ли водителями транс-
портных средств при выез-
де с грунтовых дорог меры 
к предотвращению загряз-
нения поселения? 

10 Осуществляются ли прави-
ла содержания и эксплуа-
тации автомобильных до-
рог в Щербиновском сель-
ском поселении Щерби-
новского района? 

пункт 4.2.6  подразде-
ла 4.2. раздела 4 Пра-
вил благоустройства 

    

11 Соблюдаются ли  установ-
ленными правилами благо-
устройства порядок опре-
деления границ прилегаю-
щих территорий? 

пункт 4.1.3 подразде-
ла 4.1 раздела 4 Пра-
вил благоустройства 

    

12 Обеспечивается ли свое-
временная уборка приле-
гающих территорий? 

пункт 4.1.3 подразде-
ла 4.1, подраздела 4.3 
раздела 4 Правил бла-
гоустройства 

    

13 Соответствует ли порядок 
организации стоков по-
верхностных вод требова-
ниям Правил благоустрой-
ства? 

пункт 4.1.3 подразде-
ла 4.1 раздела 4 Пра-
вил благоустройства 

    

14 Как организована уборка 
собственниками  террито-
рии в осенне-зимний пери-
од? 

пункт 4.1.3 подразде-
ла 4.1 раздела 4 Пра-
вил благоустройства 

    

15 Соблюдаются ли требова-
ния по содержанию живот-
ных на территории сель-
ского поселения? 

пункт 4.2.8 подразде-
ла 4.2, подраздела 4.3 
раздела 4 Правил бла-
гоустройства 

    

16 Соблюдаются ли требова-
ния проведения работ при 
строительстве, ремонте, 
реконструкции? 

пункт 4.2.7 подразде-
ла 4.2. раздела 4 Пра-
вил благоустройства 

    

 
Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку: 
Должность ____________________________________ /Ф.И.О. 
Должность ____________________________________ /Ф.И.О. 
С проверочным листом ознакомлен(а): 
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
 
«____»______________ 20___ г.     _____________      _______________________ 
                                                                            (подпись) 
 
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

 
«____»______________ 20___ г.     _____________      _______________________ 
                                                                            (подпись) 
 
Копию проверочного листа получил(а): 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
 
«____»______________ 20___ г.     _____________      _______________________ 
                                                                           (подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

 
«____»______________ 20___ г.     _____________      _______________________ 
                                                                            (подпись) 
 
 
Глава 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЩЕРБИНОВСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.02.2022 № 22 

поселок Щербиновский 
 

Об утверждении формы проверочного листа 
 (списка контрольных вопрос), применяемого 

 при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном 

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

поселения Щербиновского района 
 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003  г.                  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 8 ноября 
2007 г. № 259- ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г.  
№ 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественно-
му обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, примене-
нию, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного 
применения проверочных листов», руководствуясь Уставом  Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района  п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Щербиновского сельского 
поселения Щербиновского района. 

2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Щербинов-
ского сельского поселения Щербиновского района (Тищенко В.И.) опублико-
вать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информа-
ционный бюллетень администрации Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района» и обеспечить его размещение на официальном сайте 
администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его            

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 марта 2022 г.  
 
 
Глава 
Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района                         Д.А. Ченокалов 

 
 

Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района 
от 21.02.2022 № 22 

QR-код 
(На документы, оформляемые 
контрольным органом, наносится QR-код, 
сформированный единым реестром, 
обеспечивающий переход на страницу  
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  содержащую запись 
единого реестра о профилактическом 
мероприятии, контрольном мероприятии в 
едином реестре, в рамках которого 
составлен документ. 
При использовании для просмотра 
информации QR-кода сведения 
отображаются без ограничений доступа  
к ним.) 

 
ФОРМА 

проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального контроля 

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

границах населенных пунктов Щербиновского сельского 
поселения Щербиновского района 

 
Наименование вида контроля, включенного в 
единый реестр видов федерального государ-
ственного контроля (надзора), регионального 
государственного контроля (надзора), муни-

Муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве в границах населен-
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ципального контроля ных пунктов Щербиновского сельского 
поселения Щербиновского района  

Наименование контрольного органа и рекви-
зиты нормативного правового акта об утвер-
ждении формы проверочного листа 

 

Вид контрольного (надзорного) мероприятия 
(инспекционный визит/рейдовый 
осмотр/выездная проверка/ наблюдение за со-
блюдением обязательных требований/ выезд-
ное обследование) 

 

Дата заполнения проверочного листа  
Объект муниципального контроля, в отноше-
нии которого проводится контрольное надзор-
ное мероприятие 

 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) граж-
данина или индивидуального предпринимате-
ля, его идентификационный номер налогопла-
тельщика и (или) основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя, адрес регистрации гражда-
нина или индивидуального предпринимателя, 
наименование юридического лица, его иден-
тификационный номер налогоплательщика и 
(или) основной государственный регистраци-
онный номер, адрес юридического лица (его 
филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), являющихся 
контролируемыми лицами 

 

Место (места) проведения контрольного меро-
приятия с заполнением проверочного листа 

 

Реквизиты решения контрольного (надзорно-
го) органа о проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия, подписанного 
уполномоченным должностным лицом кон-
трольного (надзорного) органа (номер, дата 
решения о проведении контрольного меропри-
ятия) 

 

Учетный номер контрольного  (надзорного) 
мероприятия (учётный номер контрольного 
мероприятия и дата его присвоения в едином 
реестре контрольных (надзорных)            меро-
приятий) 

 

Должность, фамилия и инициалы должностно-
го лица контрольного (надзорного) органа, в 
должностные обязанности которого в соответ-
ствии с положением о виде контроля или 
должностной инструкцией входит осуществ-
ление полномочий по виду контроля, в том 
числе проведение контрольных (надзорных) 
мероприятий, проводящего контрольное 
(надзорное) мероприятие и заполняющего 
проверочный лист 
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Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований 

 
№ 
п/п 

Вопрос, отражаю-
щий содержание 

обязательных требо-
ваний 

Соотнесенные со спис-
ком контрольных вопро-
сов реквизиты норматив-

ных правовых актов с 
указанием структурных 

единиц этих актов 

Ответы на вопросы 
да нет неприме-

нимо 
примечание 
(заполняется 
в случае за-
полнения 

графы «не-
применимо» 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Соблюдаются ли со-

став и требования к 
содержанию разде-
лов проектной до-
кументации автомо-
бильных дорог, их 
участков, состав и 
требования к содер-
жанию разделов 
проектной докумен-
тации автомобиль-
ных дорог, их участ-
ков применительно 
к отдельным этапам 
строительства, ре-
конструкции авто-
мобильных дорог, 
их участков, а также 
состав и требования 
к содержанию раз-
делов проектной до-
кументации автомо-
бильных дорог, их 
участков, представ-
ляемой на эксперти-
зу проектной доку-
ментации и в органы 
государственного 
строительного 
надзора? 

пункт 2 статьи 16 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных до-
рогах и о дорожной дея-
тельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

    

2 Согласовано ли раз-
решение на строи-
тельство, рекон-
струкцию автомо-
бильных дорог орга-
ном местного само-
управления? 

пункт 3 статьи 16 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных до-
рогах и о дорожной дея-
тельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 

    

http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/1602
http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/1603
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1 2 3 4 5 6 7 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

3 Соблюдается ли со-
став работ по ре-
монту автомобиль-
ных дорог? 

пункт 4 статьи 16 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных до-
рогах и о дорожной дея-
тельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»; 
приказ Минтранса Рос-
сии от 06.11.2012 № 402 
«Об утверждении Клас-
сификации работ по ка-
питальному ремонту, ре-
монту и содержанию ав-
томобильных дорог» 

    

4 Осуществляется ли 
содержание автомо-
бильных дорог в со-
ответствии с требо-
ваниями техниче-
ских регламентов в 
целях обеспечения 
сохранности авто-
мобильных дорог, а 
также организации 
дорожного движе-
ния, в том числе по-
средством поддер-
жания бесперебой-
ного движения 
транспортных 
средств по автомо-
бильным дорогам и 
безопасных условий 
такого движения? 

пункты 1 , 2 статьи 17 
Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных до-
рогах и о дорожной дея-
тельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

    

5 Соблюдается ли со-
став работ по со-
держанию автомо-
бильных дорог? 

пункт 3 статьи 17 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных до-
рогах и о дорожной дея-
тельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»; 
приказ Минтранса Рос-
сии от 16.11.2012 № 402 

    

http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/1604
http://internet.garant.ru/document/redirect/70318144/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/1701
http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/1702
http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/1703
http://internet.garant.ru/document/redirect/70318144/0
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1 2 3 4 5 6 7 
«Об утверждении Клас-
сификации работ по ка-
питальному ремонту, ре-
монту и содержанию ав-
томобильных дорог» 

6 Осуществляется ли 
ремонт автомобиль-
ных дорог в соот-
ветствии с требова-
ниями технических 
регламентов в целях 
поддержания беспе-
ребойного движения 
транспортных 
средств по автомо-
бильным дорогам и 
безопасных условий 
такого движения, а 
также обеспечения 
сохранности авто-
мобильных дорог? 

пункт 1 статьи 18 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных до-
рогах и о дорожной дея-
тельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

    

7 Осуществляется ли 
прокладка, перенос 
или переустройство 
инженерных комму-
никаций, их эксплу-
атация в границах 
полосы отвода авто-
мобильной дороги 
на основании дого-
вора, заключаемого 
владельцами таких 
инженерных комму-
никаций с владель-
цем автомобильной 
дороги? 

пункт 2 статьи 19 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных до-
рогах и о дорожной дея-
тельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

    

8 Осуществляется ли 
прокладка, перенос, 
переустройство, 
эксплуатация инже-
нерных коммуника-
ций в границах по-
лос отвода и придо-
рожных полос авто-
мобильных дорог в 
соответствии с тех-
ническими требова-
ниями и условиями, 
установленными до-
говором между вла-
дельцами автомо-

пункт 2 статьи 19 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных до-
рогах и о дорожной дея-
тельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

    

http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/1801
http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/1902
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1 2 3 4 5 6 7 
бильных дорог и 
инженерных комму-
никаций? 

9 Выдано ли органом 
местного само-
управления разре-
шение на строитель-
ство в случае про-
кладки, переноса, 
переустройства ин-
женерных коммуни-
каций в границах 
придорожных полос 
автомобильной до-
роги? 

пункт 5 статьи 19 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных до-
рогах и о дорожной дея-
тельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

    

10 Осуществляется ли 
размещение объек-
тов дорожного сер-
виса в границах по-
лосы отвода автомо-
бильной дороги в 
соответствии с до-
кументацией по 
планировке терри-
тории и требования-
ми технических ре-
гламентов? 

пункт 1 статьи 22 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных до-
рогах и о дорожной дея-
тельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

    

11 Не ухудшают ли 
объекты дорожного 
сервиса видимость 
на автомобильной 
дороге, другие усло-
вия безопасности 
дорожного движе-
ния, а также условия 
использования и со-
держания автомо-
бильной дороги и 
расположенных на 
ней сооружений и 
иных объектов? 

пункт 3 статьи 22 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных до-
рогах и о дорожной дея-
тельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

    

12 Выдано ли органом 
местного само-
управления при 
строительстве, ре-
конструкции объек-
тов дорожного сер-
виса, размещаемых в 
границах полосы 
отвода автомобиль-
ной дороги местного 

пункт 4 статьи 22 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных до-
рогах и о дорожной дея-
тельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

    

http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/1905
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1 2 3 4 5 6 7 
значения, разреше-
ние на строитель-
ство? 

13 Оборудованы ли 
объекты дорожного 
сервиса стоянками и 
местами остановки 
транспортных 
средств, а также 
подъездами, съезда-
ми и примыканиями 
в целях обеспечения 
доступа к ним с ав-
томобильной доро-
ги? 

пункт 6 статьи 22 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных до-
рогах и о дорожной дея-
тельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

    

14 Осуществляется ли в 
границах полос от-
вода автомобильной 
дороги выполнение 
работ, не связанных 
со строительством, с 
реконструкцией, ка-
питальным ремон-
том, ремонтом и со-
держанием автомо-
бильной дороги, а 
также с размещени-
ем объектов дорож-
ного сервиса? 

пункт 3 статьи 25 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных до-
рогах и о дорожной дея-
тельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

    

15 Размещены ли в 
границах полос от-
вода автомобильной 
дороги здания, стро-
ения, сооружения и 
другие объекты, не 
предназначенные 
для обслуживания 
автомобильной до-
роги, ее строитель-
ства, реконструкции, 
капитального ре-
монта, ремонта и 
содержания и не от-
носящиеся к объек-
там дорожного сер-
виса? 

пункт 3 статьи 25 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных до-
рогах и о дорожной дея-
тельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

    

16 Производится ли в 
границах полос от-
вода автомобильной 
дороги распашка зе-
мельных участков, 

пункт 3 статьи 25 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных до-
рогах и о дорожной дея-
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1 2 3 4 5 6 7 
покос травы, осу-
ществление рубок и 
повреждение лесных 
насаждений и иных 
многолетних насаж-
дений, снятие дерна 
и выемка грунта, за 
исключением работ 
по содержанию по-
лосы отвода автомо-
бильной дороги или 
ремонту автомо-
бильной дороги, ее 
участков? 

тельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

17 Согласовано ли в 
письменной форме 
владельцем автомо-
бильной дороги 
строительство, ре-
конструкция в гра-
ницах придорожных 
полос автомобиль-
ной дороги объектов 
капитального строи-
тельства, объектов, 
предназначенных 
для осуществления 
дорожной деятель-
ности, объектов до-
рожного сервиса, 
установка реклам-
ных конструкций, 
информационных 
щитов и указателей? 

пункт 8 статьи 26 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных до-
рогах и о дорожной дея-
тельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

    

18 Содержит ли пись-
менное согласие 
технические требо-
вания и условия, 
подлежащие обяза-
тельному исполне-
нию лицами, осу-
ществляющими 
строительство, ре-
конструкцию в гра-
ницах придорожных 
полос автомобиль-
ной дороги объектов 
капитального строи-
тельства, объектов, 
предназначенных 
для осуществления 

пункт 8 статьи 26 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных до-
рогах и о дорожной дея-
тельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

    

http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/2608
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1 2 3 4 5 6 7 
дорожной деятель-
ности, объектов до-
рожного сервиса, 
установку реклам-
ных конструкций, 
информационных 
щитов и указателей? 

19 Соблюдаются ли 
требования перевоз-
ки пассажиров и ба-
гажа? 

ст. 19 - 22 Федерального 
закона от 08.11.2007 
№ 259-ФЗ «Устав авто-
мобильного транспорта и 
городского наземного 
электрического транс-
порта» 

    

20 Соблюдаются ли 
требования к проек-
тируемым, строя-
щемся, реконструи-
руемым, капитально 
ремонтируемым и 
эксплуатируемым 
объектам дорожного 
и придорожного 
сервиса, предназна-
ченного для разме-
щения на автомо-
бильных дорогах 
общего пользования 
с целью обслужива-
ния участников до-
рожного движения 
по пути следования? 

ГОСТ 33062-2014 «Доро-
ги автомобильные обще-
го пользования. Требова-
ния к размещению объ-
ектов дорожного и при-
дорожного сервиса» 

    

 
Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку: 
Должность ____________________________________ /Ф.И.О. 
Должность ____________________________________ /Ф.И.О. 
С проверочным листом ознакомлен(а): 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
 
«____»______________ 20___ г.     _____________      _______________________ 
                                                                            (подпись) 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12157005/19
http://internet.garant.ru/document/redirect/12157005/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71449246/0
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Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

 
«____»______________ 20___ г.     _____________      _______________________ 
                                                                            (подпись) 
 

Копию проверочного листа получил(а): 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
 
«____»______________ 20___ г.     _____________      _______________________ 
                                                                           (подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

 
«____»______________ 20___ г.     _____________      _______________________ 
                                                                            (подпись) 
 
 
Глава 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЩЕРБИНОВСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.02.2022 № 23 

поселок Щербиновский 
 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района от 13 декабря 2021 г. № 172  

«Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории  Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района на 2022 год» 

 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством          

п о с т а н о в л я ю: 
1. В преамбуле к постановлению администрации Щербиновского сель-

ского поселения Щербиновского района от 13 декабря 2021 г. № 172 «Об 
утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории Щербиновского сельского поселения Щерби-
новского района на 2022 год» слова «статьей 8.2 Федерального закона      от 6 де-
кабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»,» исключить. 

2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Щербинов-
ского сельского поселения Щербиновского района (Тищенко В.И.) опублико-
вать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информа-
ционный бюллетень администрации Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района» и обеспечить его размещение на официальном сайте 
администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования. 
 
Глава 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района                     Д.А. Ченокалов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЩЕРБИНОВСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.02.2022 № 24 

поселок Щербиновский 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации Щербиновского сельского поселения  
Щербиновского района от 13 декабря 2021 г. № 173  

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте  

и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов  
Щербиновского сельского поселения Щербиновского района на 

2022 год» 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством                
п о с т а н о в л я ю: 

1. В преамбуле постановления администрации  Щербиновского сельского посе-
ления Щербиновского района от 13 декабря 2021 г. № 173 «Об утверждении Про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов  Щербиновского сельского поселения Щербиновского района на 2022 год» 
слова «статьей 8.2 Федерального закона      от 6 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,» исключить. 

2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Щербиновского 
сельского поселения Щербиновского района (Тищенко В.И.) опубликовать настоящее 
постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень 
администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» и обес-
печить его размещение на официальном сайте администрации Щербиновского сель-
ского поселения Щербиновского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».  

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования. 

 
Глава 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района            Д.А. Ченокалов 
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	Об определении стоимости услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг по погребению с 1 февраля 2022 г. на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района
	Об определении стоимости услуг по погребению умерших (погибших), не меющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего (погибшего) или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего (погибшего) на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности, и умерших (погибших), личность которых не установлена органами внутренних дел, оказываемых на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района с 1 февраля 2022 г.
	О внесении изменений в постановление администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 23 марта 2016 г. № 67 «Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы в администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»
	О внесении изменения в постановление администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 26 января 2018 г. № 6 «Об утверждении Порядка и организации проведения мониторинга федерального законодательства, законодательства Краснодарского края и ревизии муниципальных правовых актов Щербиновского сельского поселения Щербиновского района на соответствие вновь принятым нормативным правовым актам Российской Федерации и Краснодарского края»
	Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений Щербиновского сельского поселения Щербиновского района и членов их семей на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования
	Об оплате труда работников администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Щербиновского сельского поселения Щербиновского района
	Об оплате труда работников, осуществляющих первичный воинский учет на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района
	Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопрос), применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Щербиновского сельского поселения Щербиновского района
	Совет Щербиновского сельского поселения
	Щербиновского  района четвертого созыва
	тридцать вторая сессия
	РЕШЕНИЕ
	от 21.02.2022                                                                                 № 1
	поселок Щербиновский
	приложение 1 к Порядку формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Щербиновского сельского поселения Щербиновского района изложить в новой редакции (прилагается).
	3. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

	Глава
	Совет Щербиновского сельского поселения
	Щербиновского  района четвертого созыва
	тридцать вторая сессия
	РЕШЕНИЕ
	от 21.02.2022                                                                                 № 2
	поселок Щербиновский
	О внесении изменений в решение Совета Щербиновского
	«Статья 1
	«Статья 8

	2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (Тищенко В.И.) опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень администрации Щербиновского сельско...
	3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу Щербиновского сельского поселения Щербиновского района Ченокалова Д.А.
	4. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
	Глава
	Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов
	Совет Щербиновского сельского поселения
	Щербиновского  района четвертого созыва
	тридцать вторая сессия
	РЕШЕНИЕ
	от 21.02.2022                                                                                 № 3
	поселок Щербиновский
	Совет Щербиновского сельского поселения
	Щербиновского  района четвертого созыва
	тридцать вторая сессия
	РЕШЕНИЕ
	от 21.02.2022                                                                                 № 4
	поселок Щербиновский
	Совет Щербиновского сельского поселения
	Щербиновского  района четвертого созыва
	тридцать вторая сессия
	РЕШЕНИЕ
	от 21.02.2022                                                                                 № 5
	поселок Щербиновский
	Совет Щербиновского сельского поселения
	Щербиновского  района четвертого созыва
	тридцать вторая сессия
	РЕШЕНИЕ
	от 21.02.2022                                                                                 № 6
	поселок Щербиновский
	Глава
	Щербиновского района                                                                      Д.А. Ченокалов
	1. Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного упр...
	Администрация Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (далее - Администрация) на основании сведений реестра муниципального имущества Щербиновсого сельского поселения Щербиновского района (далее - Реестр), готовит проект перечня, который...
	Муниципальное имущество, включенное в указанный перечень, используется в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства...
	Имущество может быть отчуждено на возмездной основе в собственность вышеуказанных лиц в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципально...
	2. В перечень не вносятся сведения о земельных участках, предусмотренных подпунктами 1-10, 13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и сре...
	Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков, включенных в перечень, устанавливаются в соответствии с гражданским законодательством и земельным законодательством Российской Федерации.
	3. Муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного  ведения за муниципальным унитарным предприятием Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (далее – предприятие), на праве оперативного управления за муниципальным учреждени...
	4. Запрещается продажа муниципального имущества, включенного в перечень, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 1...
	5. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующем следующим критериям:
	а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);
	б) в отношении муниципального имущества федеральными законами не установлен запрет на его передачу во временное владение и (или) пользование, в том числе в аренду на торгах или без проведения торгов;
	в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
	г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства, объектом жилищного фонда или объектом сети инженерно-технического обеспечения, к которому подключен объект жилищного фонда;
	д) в отношении муниципального имущества не принято решение о предоставлении его иным лицам;
	е) муниципальное имущество не подлежит приватизации в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Щербиновского сельского поселения Щербиновского района;
	ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
	з) земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства;
	и) земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным подпунктами 1-10, 13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и сред...
	к) в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за предприятием, на праве оперативного управления за учреждением, представлено предложение такого предприятия или учреждения о включении соответствующего муниципаль...
	л) муниципальное движимое имущество не относится к имуществу, которое теряет свои натуральные свойства в процессе его использования (потребляемым вещам), к имуществу, срок службы которого составляет менее 5 лет или которое не подлежит предоставлению в...
	6. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том числе ежегодное дополнение, при наличии свободного имущества), а также исключение сведений о муниципальном имуществе из перечня осуществляется постановлением администрации Щербиновского ...
	Решение о подготовке Постановления принимается рабочей группой по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель...
	Внесение в перечень сведений о муниципальном имуществе, закрепленном на праве хозяйственного ведения за предприятием, на праве оперативного управления за учреждением, по предложению предприятий и учреждений осуществляется с согласия органа местного са...
	7. Рассмотрение предложений, указанных в абзаце 2 пункта 6 настоящего Порядка, осуществляется рабочей группой в течение 30 календарных дней с даты их поступления. По результатам рассмотрения предложений рабочая группа принимает одно из следующих решен...
	а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, в перечень с учетом критериев, установленных пунктом 5 настоящего Порядка;
	б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, из перечня с учетом положений пункта 10 настоящего Порядка;
	в) об отказе в учете предложений, с учетом положений пункта 11 настоящего Порядка.
	8. Подготовка Постановления о внесении сведений о муниципальном имуществе в перечень или об исключении сведений о муниципальном имуществе из перечня, в отношении которого поступили предложения, указанные в абзаце 2 пункта 6 настоящего Порядка, осущест...
	9. Исключению из перечня подлежат сведения о муниципальном имуществе:
	а) право муниципальной собственности Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, на которое прекращено по решению суда или в ином установленном законом порядке;
	б) в отношении муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации принято решение о его использовании для муниципальных нужд либо для иных целей;
	в) муниципальное имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка.
	Для подготовки Администрацией Постановления об исключении сведений о муниципальном имуществе из перечня, предусмотренных в данном пункте настоящего Порядка, решение рабочей группы не требуется.
	10. Исключение сведений о муниципальном имуществе из перечня возможно по инициативе лиц, указанных в абзаце 2 пункта 6 настоящего Порядка, если в течение двух лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в перечень в отношении такого имущес...
	а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, в том числе на право заключения договора аренды земельного участка;
	б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в том числе земельного участка, в отношении которого заключение указанного договора может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным зак...
	11. Решение об отказе во внесении сведений о муниципальном имуществе в перечень принимается рабочей группой в следующих случаях:
	а) муниципальное имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка;
	б) в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за предприятием, на праве оперативного управления за учреждением, отсутствует согласие органа местного самоуправления, уполномоченного на согласование сделки с соот...
	в) индивидуально-определенные признаки движимого муниципального имущества не позволяют заключить в отношении него договор аренды или иной гражданско-правовой договор;
	г) отсутствуют основания в связи с наступлением случаев, определенных пунктом 9 настоящего Порядка.
	Решение об отказе в исключении сведений о муниципальном имуществе из перечня принимается в случае отсутствия оснований, определенных пунктами 9 и 10 настоящего Порядка.
	В случае принятия рабочей группой решения об отказе в учете предложения, Администрация направляет лицу, представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности включения сведений о муниципальном имуществе в перечень или исключения сведений о ...
	12. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в составе и по форме, в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
	13. Сведения о муниципальном имуществе группируются в перечне по видам имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый комплекс), земельные участки, движимое имущество). В отношении муниципального имущества, закрепленного за предприятие...
	14. Ведение перечня осуществляется Администрацией в электронной форме.
	15. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
	а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации - в течение 10 рабочих дней со дня утверждения;
	б) размещению на официальном сайте администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района в информационно-телеком-муникационной сети «Интернет» (в том числе в форме открытых данных) - в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.
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	от 21.02.2022 № 10
	ПОЛОЖЕНИЕ
	об оплате труда работников администрации
	Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Щербиновского сельского поселения
	Щербиновского района
	Об оплате труда работников, осуществляющих первичный
	воинский учет на территории Щербиновского сельского
	поселения Щербиновского района
	1) от 30 июля 2015 года № 69 «Об оплате труда работников, осуществляющих первичный воинский учет на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района»;
	2) от 26 января 2018 г. № 2 «О внесении изменений  в постановление администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 30 июля 2015 года № 69 «Об оплате труда работников, осуществляющих первичный воинский учет на территории Щербино...
	3) от 21 мая 2018 г. № 23 «О внесении изменений  в постановление администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 30 июля 2015 года № 69 «Об оплате труда работников, осуществляющих первичный воинский учет на территории Щербиновс...
	4) от 16 января 2019 г. № 4 «О внесении изменений  в постановление администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 30 июля 2015 года № 69 «Об оплате труда работников, осуществляющих первичный воинский учет на территории Щербино...
	5) от 22 января 2020 г. № 5 «О внесении изменения  в постановление администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 30 июля 2015 г. № 69 «Об оплате труда работников, осуществляющих первичный воинский учет на территории Щербиновс...
	6) от 11 января 2021 г. № 3 «О внесении изменений  в постановление администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 30 июля 2015 г. № 69 «Об оплате труда работников, осуществляющих первичный воинский учет на территории Щербиновс...
	7) от 13 декабря 2021 г. № 180 «О внесении изменения  в постановление администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 30 июля 2015 г. № 69 «Об оплате труда работников, осуществляющих первичный воинский учет на территории Щербин...
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	ПОЛОЖЕНИЕ
	Приложение
	УТВЕРЖДЕНЫ
	постановлением администрации
	Щербиновского сельского поселения
	Щербиновского района
	«Приложение 2
	Щербиновского района
	Приложение
	УТВЕРЖДЕНЫ
	постановлением администрации
	Щербиновского сельского поселения
	Щербиновского района
	Приложение
	УТВЕРЖДЕНЫ
	постановлением администрации
	Щербиновского сельского поселения
	Щербиновского района
	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
	муниципальной программы Щербиновского сельского поселения Щербиновского района
	«Развитие культуры в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района»
	».

	Приложение
	УТВЕРЖДЕНЫ
	постановлением администрации
	Щербиновского сельского поселения
	Щербиновского района
	«Приложение 2
	Щербиновского района
	«Развитие дорожного хозяйства
	в Щербиновском сельском
	на 2018-2024 годы»
	1. Утвердить изменения, вносимые в постановление администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 1 декабря 2017 г.      № 139 «Об утверждении  муниципальной программы  Щербиновского сельского поселения Щербиновского района «Фор...
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	2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (Тищенко В.И.) опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень администрации Щербиновского сельско...
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	Щербиновского района
	1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района.
	Приложение
	УТВЕРЖДЕН
	постановлением администрации Щербиновского сельского поселения
	Щербиновского района

	ФОРМА проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района
	Муниципальный контроль в сфере 
	благоустройства на территории 
	Щербиновского сельского поселения Щербиновского района
	Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований
	Приложение
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	ФОРМА
	проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Щербиновского сельс...
	Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований
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	«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории  Щербиновского сельского поселения Щербиновского района на 2022 год»
	1. В преамбуле к постановлению администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 13 декабря 2021 г. № 172 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципальног...
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	«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте
	и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов  Щербиновского сельского поселения Щербиновского района на 2022 год»

